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Документы
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 626

17.11.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ министерства труда и социальной политики
Приморского края от 21 июля 2020 года № 476 «Об утверждении административного
регламента министерства труда и социальной политики Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Предоставление пособия на проведение
летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих и сотрудников некоторых
федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших
без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного
конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно
прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного
конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических
операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», на основании постановления Администрации Приморского края от 10 октября 2019 года № 652-па «Об утверждении Положения о министерстве
труда и социальной политики Приморского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент министерства труда и социальной политики Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Предоставление пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной
власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в
условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а
также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации», утвержденный приказом министерства труда и социальной политики Приморского края от 21 июля
2020 года № 476, следующие изменения (в редакции приказа министерства труда и социальной политики
Приморского края от 18 февраля 2021 года № 74), следующие изменения:
1.1. В разделе I «Общие положения»:
дополнить абзац второй пункта 1 после слов «отделов городских» словами «и муниципальных»;
в пункте 3:
дополнить абзац восьмой после слов «(далее - Единый портал)» словами «, государственной информационной системы Приморского края «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края» (далее - Региональный портал)»;
дополнить абзац одиннадцатый после слов «на Едином портале,» словами «Региональном портале,»;
дополнить двадцать восьмой абзац после слов «Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»» словами «(далее – Федеральный закон
№ 59-ФЗ)»;
дополнить пунктом 3(1) следующего содержания:
«3(1). Организация предоставления государственной услуги в упреждающем (проактивном) режиме.
Случаи и порядок предоставления государственной услуги в упреждающем (проактивном) режиме в соответствии со статьей 7.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» не предусмотрены.»;
1.2. В разделе II «Стандарт предоставления государственной услуги»:
изложить пункт 8 в следующей редакции:
«8. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги:
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»;
Федеральным законом № 59-ФЗ;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 года № 1051 «О порядке предоставления пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших),
пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней
территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное
обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации» (далее - Постановление Правительства Российской Федерации № 1051);
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года № 236 «О требованиях к
предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»;
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года №
386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и
порядка его выдачи» (далее - приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
22 июня 2015 года № 386н);
приказом Минтруда России от 30 июля 2015 года № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной
защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»;
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
30 декабря 2020 года № 904/пр «Об утверждении СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий
и сооружений для маломобильных групп населения»;
Законом Приморского края от 5 мая 2014 года № 401-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной
инфраструктур в Приморском крае, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам»;

постановлением Администрации Приморского края от 28 июля 2011 года № 197-па «Об утверждении
Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных
услуг органами исполнительной власти Приморского края»;
постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и
утверждении Административных регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг» (далее – постановление № 249-па);
постановление Администрации Приморского края от 9 июля 2018 года № 313-па «Об утверждении Перечня государственных услуг органов исполнительной власти Приморского края, предоставление которых
не осуществляется посредством комплексного запроса через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг Приморского края»;
постановлением Администрации Приморского края от 10 октября 2019 года № 652-па «Об утверждении
Положения о министерстве труда и социальной политики Приморского края»;
распоряжением Администрации Приморского края от 9 октября 2015 года № 326-ра «Об утверждении
плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг в установленных сферах деятельности в Приморском крае» (далее - План мероприятий
(«дорожной карты»)).
Перечень нормативных правовых актов (с указанием их реквизитов), указанных в настоящем пункте административного регламента, подлежит обязательному размещению в Реестре, на Интернет-сайтах, Едином портале, Региональном портале.»;
заменить в абзаце первом пункта 9.4 слова «так как они подлежат» словами «так сведения, содержащиеся
в указанных документах, подлежат»;
исключить в абзаце втором пункта 13 слова «структурное подразделение КГКУ или МФЦ»;
исключить в абзаце втором пункта 14 слова «специалистом структурного подразделения КГКУ, работником МФЦ»;
заменить в абзаце первом пункта 15.4 слово «руководитель» словом «руководители»;
в пункте 16:
изложить абзацы второй - седьмой в следующей редакции:
«Заявитель (уполномоченный представитель) взаимодействует со специалистами структурных подразделений КГКУ при информировании о ходе, порядке предоставления государственной услуги.
Заявитель (уполномоченный представитель) взаимодействует с работниками МФЦ в следующих случаях:
при предоставлении заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
при получении расписки-уведомления о приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
при информировании о ходе, порядке предоставления государственной услуги;
при получении результата предоставления государственной услуги.
Взаимодействие заявителя (уполномоченного представителя) со специалистом структурного подразделения КГКУ при предоставлении государственной услуги осуществляется по телефону, с использованием
почтовой связи или путем обмена электронными документами с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет),
в том числе с использованием Единого портала или Регионального портала.»;
изложить абзац девятый в следующей редакции:
«Продолжительность личного взаимодействия заявителя (уполномоченного представителя) работниками
МФЦ составляет до 15 минут, по телефону со специалистами структурных подразделений КГКУ, работниками МФЦ - до 10 минут.»;
дополнить абзац пятнадцатый после слов «Единого портала,» словами «Регионального портала»;
1.3. В разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в
МФЦ»:
дополнить абзац пятый подпункта 18.2 пункта 18 после слов «Единого портала,» словами «Регионального портала,»;
в пункте 19:
в подпункте 19.1:
изложить подподпункт 19.1.1 в следующей редакции:
«19.1.1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, представленных в письменной форме почтовым отправлением на бумажном носителе непосредственно на личном приеме в структурное подразделение КГКУ или на бумажных носителях непосредственно на личном приеме в МФЦ, формирование электронного дела.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и прилагаемых
к нему документов почтовым отправлением в структурное подразделение КГКУ или подача заявления и
прилагаемых к нему документов на бумажном носителе в МФЦ лично заявителем (уполномоченным представителем).
В случае подачи заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ административная процедура
осуществляется работником МФЦ в порядке, указанном в пункте 20 настоящего административного регламента.
В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов почтовым отправлением в структурное подразделение КГКУ административная процедура осуществляется специалистом структурного подразделения КГКУ.
Специалист структурного подразделения КГКУ:
регистрирует поступившее заявление и прилагаемые к нему документы по почте в день поступления в
электронной базе данных структурного подразделения КГКУ;
проверяет по электронной базе данных структурного подразделения КГКУ наличие информации о заявителе;
при отсутствии в электронной базе данных структурного подразделения КГКУ информации о заявителе
вводит сведения о нем из представленных документов, а также вносит сведения, полученные путем межведомственного взаимодействия;
при необходимости осуществляет межведомственные запросы, в том числе с использованием СМЭВ или
с использованием ФГИС ФРИ;
осуществляет формирование представленных заявления и прилагаемых к нему документов, а также документов, полученных посредством межведомственных запросов в электронное дело получателя (далее - ЭД);
в случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов по почте направляет заявителю уведомление о дате регистрации заявления в 5-дневный срок с даты его регистрации.
Поступившие в структурное подразделение КГКУ заявление и прилагаемые к нему документы передаются специалисту структурного подразделения КГКУ, ответственному за принятие решения о предоставлении
(отказе в предоставлении) пособия.
Общий срок административной процедуры - 5 рабочих дней.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления и прилагаемых к
нему документов, формирование ЭД и передача его специалисту структурного подразделения КГКУ, ответственному за принятие решения о предоставлении (отказе в назначении) пособия.»;
в подподпункте 19.1.2:
заменить в абзаце пятом слова «течение пяти рабочих дней со дня их поступления в министерство» словами «день их регистрации в министерстве»;
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
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«Специалист структурного подразделения КГКУ осуществляет действия, указанные в абзацах шестом одиннадцатом подподпункта 19.1.1 настоящего подпункта.»;
дополнить пунктом 22(1) следующего содержания:
«22(1). Варианты предоставления государственной услуги, включающие порядок ее предоставления отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата
государственной услуги, за получением которого они обратились.
Порядок предоставления государственной услуги не зависит от категории объединенных общими признаками заявителей. В связи с этим варианты предоставления государственной услуги, включающие порядок предоставления государственной услуги отдельным категориям заявителей, объединенных общими
признаками, в том числе в отношении результата государственной услуги, за получением которого они
обратились, не устанавливаются.»;
1.4. В разделе V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия) министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ, МФЦ, а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих, работников»:
дополнить абзац пятый пункта 27 после слов «Едином портале» словами «, Региональном портале»;
в пункте 29:
дополнить абзацы второй, третий, четвертый после слов «Едином портале» словами «, Региональном
портале»;
дополнить абзац одиннадцатый после слов «Единого портала,» словами «Регионального портала,»;
заменить в абзаце первом пункта 34 слова «орган местного самоуправления МФЦ» словами «орган местного самоуправления, МФЦ»;
дополнить абзац второй пункта 35 после слов «Едином портале» словами «, Региональном портале».
2. Отделу организации предоставления социальных выплат семьям с детьми (Цымбалюк Е.В.) обеспечить направление копий настоящего приказа в соответствии с приказом министерства труда и социальной
политики Приморского края от 1 апреля 2020 года № 265 «Об утверждении Порядка работы с административными регламентами министерства труда и социальной политики Приморского края, стандартами
государственных услуг».
Министр С. В. Красицкая

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(Минфин Приморского края)

ПРИКАЗ № 151

16.11.2021							

г. Владивосток

Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении иного межбюджетного
трансферта из краевого бюджета бюджету муниципального образования
Приморского края
На основании статьи 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о министерстве финансов Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 24 сентября
2019 года № 616-па, приказываю:
1. Утвердить прилагаемую Типовую форму соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из краевого бюджета бюджету муниципального образования Приморского края (далее - Типовая форма).
2. Типовая форма применяется при заключении соглашений между главными распорядителями средств
краевого бюджета как получателями средств краевого бюджета и главами муниципальных образований Приморского края о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, начиная с соглашений на 2022 год.
3. Заключение соглашений о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из краевого бюджета бюджету муниципального образования Приморского края на реализацию мероприятий, софинансируемых из федерального бюджета, осуществляется в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» по форме, аналогичной форме, установленной в соответствии с пунктом 12 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999.
4. Отделу документационного и технического обеспечения министерства финансов Приморского края:
4.1. Довести настоящий приказ до сведения первого заместителя министра, заместителей министра, начальников отделов министерства финансов Приморского края и разместить на сайте Правительства Приморского края в течение трех рабочих дней со дня его подписания.
4.2. Обеспечить направление настоящего приказа:
в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования в течение трех рабочих дней со дня его принятия;
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения его в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения
правовой и антикоррупционной экспертизы в течение семи дней после дня первого официального опубликования;
в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра финансов Приморского края О.А. Пастухову.
Министр А.А. Харченко

Утверждена
приказом
Министерства финансов Приморского края
от 16 ноября 2021 г. № 151

ТИПОВАЯ ФОРМА
соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта
из краевого бюджета бюджету муниципального образования Приморского края
«__» ________________ 20__ г.
(дата заключения соглашения)

№ __________________
(номер соглашения)

_____________________________________________________________________________,
(наименование органа исполнительной власти Приморского края)
которому как главному распорядителю средств краевого бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных образований Приморского края, именуемое (ая, ый) в дальнейшем ___________________________________________________
__________________________,
(Министерство, Департамент, Агентство, Инспекция)
в лице_____________________________________________________________
(наименование должности руководителя органа исполнительной власти или уполномоченного им лица)
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего(ей) на основании______________________________________ _________________________
____________________________________________________,
(положение об органе власти, доверенность, приказ или иной документ)
с одной стороны, и_________________________________________________
(наименование муниципального образования Приморского края),
именуемый в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице
_____________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя органа местного самоуправления или уполномоченного им лица)
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

действующего(ей) на основании_______________________________________ ________________________
_____________________________________________________,
(Устав муниципального образования, доверенность или иной документ)
с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с Законом
Приморского края от «__» ___________ № __- КЗ
«____________________________________________________________________________»,
(Закон Приморского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период или Закон
Приморского края о внесении изменений в Закон о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый
период)
_____________________________________________________________________________,
(наименование Правил предоставления и распределения иного межбюджетного трансферта из краевого
бюджета бюджетам муниципальных образований)
утвержденными постановлением Правительства Приморского края от «__» _________ 20__ г. № ____ (далее - Правила предоставления иного межбюджетного трансферта), постановлением Правительства Приморского края от «__» _____________ 20__ г. № __ 1 заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
I. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из краевого бюджета в 20__ году/20__ 20__ годах бюджету Муниципального образования иного межбюджетного трансферта ___________________
_____________________________________________________________
(наименование иного межбюджетного трансферта)
(далее – Иной межбюджетный трансферт) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству (Департаменту, Агентству, Инспекции) как получателю средств краевого бюджета по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного распорядителя средств краевого
бюджета ___, раздел _____, подраздел _____, целевая статья __________, вид расходов ________ в объеме:
в 20__ году __________ (________________________________) рублей __ копеек,
(сумма прописью)
в 20__ году ________ (___________________________________ ) рублей __ копеек,
(сумма прописью)
в 20__ году _______ (________________________________) рублей __ копеек
1.2. Иной межбюджетный трансферт предоставляется в соответствии с приложением № 1 к настоящему
соглашению, являющимся его неотъемлемой частью, в целях софинансирования (финансового обеспечения)
расходных обязательств Муниципального образования, установленных ________________________________
____________________________________
(реквизиты правового акта Муниципального образования)
II. Правила, условия предоставления и сроки перечисления Иного межбюджетного трансферта,
2.1. Иной межбюджетный трансферт предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в Законе о краевом бюджете (сводной бюджетной росписи краевого бюджета) на ___ финансовый
год/на финансовый год и на плановый период 20__ - 20__ годов, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных
___________________________________________________________________
(Министерству, Департаменту, Агентству, Инспекции)
как получателю средств краевого бюджета на финансовый год.
2.2. Иной межбюджетный трансферт предоставляется при выполнении следующих условий, установленных Правилами предоставления иного межбюджетного трансферта:
а) __________________________________________________________________;
б) __________________________________________________________________;
….
2.3. Перечисление Иного межбюджетного трансферта из краевого бюджета в бюджет Муниципального образования осуществляется при наличии документов, подтверждающих фактически осуществленные работы,
оказанные услуги получателями средств бюджета Муниципального образования.
2.3.1 Перечисление Иного межбюджетного трансферта из краевого бюджета в ________________________
____________________________________________
(бюджет муниципального образования Приморского края)
осуществляется на:
а) единый счет ___________________________________________________,
(бюджет муниципального образования Приморского края)
открытый ____________________________________________________________________,
(наименование финансового органа муниципального образования)
в _________________________________________________________________ 2;
(наименование территориального органа Федерального казначейства)
б) счет для осуществления операций по учету и распределению поступлений, открытый
3
.
(наименование территориального органа Федерального казначейства)
2.3.2. Перечисление Иного межбюджетного трансферта из краевого бюджета осуществляется территориальным органом Федерального казначейства не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем представления
в установленном
____________________________________________________________________(наименование территориального органа Федерального казначейства)
Федеральным казначейством порядке 4 платежных документов.
III. Взаимодействие Сторон
3.1 Министерство (Департамент, Агентство, Инспекция) обязуется:
3.1.1. Обеспечить предоставление Иного межбюджетного трансферта бюджету Муниципального образования в порядке и при соблюдении Муниципальным образованием условий предоставления Иного межбюджетного трансферта, установленных Правилами предоставления иного межбюджетного трансферта, настоящим
Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на ____финансовый год / на ____ финансовый год
и плановый период 20__ - 20__ годов, доведенных Министерству (Департаменту, Агентству, Инспекции) как
получателю средств краевого бюджета.
3.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образованием условий, целей, порядка
предоставления Иного межбюджетного трансферта, и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
3.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих фактически осуществленные работы, оказанные услуги получателями средств бюджета Муниципального образования, на софинансирование (финансовое
обеспечение) которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт.
3.1.4. Осуществлять оценку результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта с учетом обязательств по достижению значений результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта, установленных в соответствии с пунктом 3.3.2 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, представленной Муниципальным образованием5.
3.1.5. Рассчитать объем средств, подлежащий возврату из бюджета Муниципального образования в краевой
бюджет в случаях и порядке, установленном пунктами ___ Правил предоставления иного межбюджетного
трансферта.
3.1.6. В случае приостановления предоставления Иного межбюджетного трансферта информировать Муниципальное образование о причинах такого приостановления.
3.1.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления Иного межбюджетного трансферта и настоящим Соглашением:
3.1.7.1. __________________________________________;
3.1.7.2. __________________________________________.
3.2. Министерство (Департамент, Агентство, Инспекция) вправе:
3.2.1. Запрашивать у Муниципального образования документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Муниципальным образованием условий предоставления Иного межбюджетного трансферта и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе данные
бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением Муниципальным образованием
условий предоставления Иного межбюджетного трансферта.
3.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации,
Правилами предоставления иного межбюджетного трансферта и настоящим Соглашением:
3.2.2.1. __________________________________________;
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3.2.2.2. __________________________________________.
3.3. Муниципальное образование обязуется:
3.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Иного межбюджетного трансферта, установленных пунктом 2.2. настоящего Соглашения.
3.3.2 Обеспечивать достижение значений результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта,
установленных в соответствии с приложением № 3 к настоящему Соглашению6, являющимся его неотъемлемой частью.
3.3.3. Обеспечивать представление в Министерство (Департамент, Агентство, Инспекция) отчетов о:
- расходах бюджета Муниципального образования, в целях софинансирования (финансового обеспечения)
которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее __ числа месяца, следующего за отчетным
(месяц, квартал, год)
, в котором был получен Иной межбюджетный трансферт;
- достижении значений результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта по форме согласно
приложению № 4 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее (число,
месяц), следующего за годом, в котором был получен Иной межбюджетный трансферт;
3.3.4. В случае получения запроса обеспечивать представление в Министерство (Департамент, Агентство,
Инспекцию) документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Муниципальным образованием условий предоставления Иного межбюджетного трансферта и других обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с использованием средств Иного межбюджетного трансферта.
3.3.5. Возвратить в краевой бюджет не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового
года остаток средств Иного межбюджетного трансферта в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.
3.3.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления Иного межбюджетного трансферта и настоящим Соглашением:
3.3.6.1. __________________________________________;
3.3.6.2. __________________________________________.
3.4. Муниципальное образование вправе:
3.4.1. Обращаться в Министерство (Департамент, Агентство, Инспекцию) за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.
3.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации,
Правилами предоставления иного межбюджетного трансферта и настоящим Соглашением;
3.4.2.1. __________________________________________;
3.4.2.2. __________________________________________.
IV. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток Иного
межбюджетного трансферта не перечислен в доход краевого бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход краевого бюджета в соответствии с порядком, утвержденным министерством финансов Приморского края.
V. Иные условия
5.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
5.1.1. Уполномоченным органом муниципального образования, осуществляющим взаимодействие с Министерством (Департаментом, Агентством, Инспекцией), на который возлагаются функции по исполнению
(координации исполнения) настоящего Соглашения и представление отчетности, является ________________
____________________________________________________________________________________________;
(наименование органа муниципального образования Приморского края)
5.2.________________________________________________________________.
VI. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются
ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением протоколов или иных документов. При
недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания Соглашения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, установленных
Правилами предоставления Иного межбюджетного трансферта и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению7, которое является его неотъемлемой частью.
6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных значения(ий) результата(ов) предоставления Иного межбюджетного трансферта, а также продление сроков реализации предусмотренных настоящим Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока
действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления Иного
межбюджетного трансферта оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов (значения(ий) результатов, установленных Правилами
предоставления иного межбюджетного трансферта, а также в случае сокращения размера Иного межбюджетного трансферта.
6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон8.
6.6. Настоящее Соглашение составлено на ____ листах в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
VII. Платежные реквизиты Сторон:
Наименование Министерства, (Департамента,
Агентства, Инспекции)
Место нахождения:
Банковские реквизиты:
БИК и наименование учреждения Банка России
Расчетный счет
Лицевой счет
Наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором открыт лицевой счет
ИНН/КПП Министерства, Агентства, Департамента, Инспекции
ОГРН
ОКТМО

3

ОФИЦИАЛЬНО

Приказ Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. № 21н "О Порядке казначейского обслуживания" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 13 июля 2020 г., регистрационный N 58914);
5
Пункт 3.1.4 предусматривается в случаях, если Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов предусмотрены положения о результатах предоставления Иного межбюджетного трансферта.
6
Пункт 3.3.2 предусматривается при наличии в соглашении условия, предусмотренного пунктом 3.1.4 настоящей
Типовой формы соглашения. Приложение, указанное в пункте 3.3.2, оформляется в соответствии с приложением № 3 к
настоящей Типовой форме соглашения.
7
Дополнительное соглашение к соглашению заключается в соответствии с приложением № 5 к настоящей Типовой
форме соглашения;
8
Дополнительное соглашение о расторжении соглашения заключается в соответствии приложением № 6 к настоящей
Типовой форме соглашения.
4

Приложение № 1
к Типовой форме соглашения о предоставлении
Иного межбюджетного трансферта из краевого бюджета бюджету муниципального образования,
утвержденной приказом министерства финансов Приморского края
от 16 ноября 2021 г. № 151
«Приложение № ___
к Соглашению
от «__» _______ 20__ г. N ___

Перечень мероприятий, в целях софинансирования (финансового обеспечения)
которых предоставляется
Иной межбюджетный трансферт
Наименование бюджета муниципального образования _____________________________________________

Наименование
мероприятия
(направления)

1

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в бюджете
муниципального образования Приморского края, руб.
Срок
в том числе средства Иного
оконуровень софинансирования
всего
межбюджетного транферта из
чания
(%)
краевого бюджета
реализации
текущий плановый период текущий плановый период
текущий плановый период
2

20__ г.

20__ г. 20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

4

5

7

8

9

10

11

12

x

x

x

6

Всего:

Подписи сторон:

_______________________________________
(Муниципальное образование Приморского края)

________________________________________________
(Министерство, Департамент, Агентство, Инспекция)

Приложение № 2
к Типовой форме соглашения о предоставлении
Иного межбюджетного трансферта из краевого бюджета
бюджету муниципального образования Приморского края,
утвержденной приказом министерства финансов Приморского края
от 16 ноября 2021 г. № 151
«Приложение N ___
к Соглашению
от «__» _______ 20__ г. N ___

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования (финансового обеспечения) которых
предоставляется Иной межбюджетный трансферт
КОДЫ
на 1 _________ 20__ г.

Дата
по ОКПО

Наименование уполномоченного органа
муниципального образования

Глава по БК

Наименование бюджета муниципального
образования Приморского края

по ОКТМО

Наименование финансового органа
муниципального образования
Приморского края

по ОКПО

Наименование государственной
программы Приморского края

Глава по БК

Наименование Иного межбюджетного
трансферта

по БК

Периодичность:

Наименование муниципального образования Приморского края
Место нахождения:
Банковские реквизиты:
БИК и наименование учреждения Банка России
Расчетный счет
Лицевой счет
Наименование территориального органа Федерального
казначейства, в котором открыт лицевой счет
ИНН/КПП администратора доходов бюджета муниципального образования Приморского края
ОГРН
ОКТМО
Код бюджетной классификации доходов, по которому
учитываются средства Иного межбюджетного трансферта, поступившей в бюджет муниципального образования Приморского края

VIII. Подписи Сторон
Сокращенное наименование Министерства, Сокращенное наименование муниципального образования
(Департамента, Агентства, Инспекции)
___________/_________________
___________/_________________
(подпись)
(ФИО)
(подпись)
(ФИО)
_____________________________________________________________________
1
Постановление Правительства Приморского края, утверждающее распределение иного межбюджетного трансферта,
указывается в случае, если иной межбюджетный трансферт не распределен Законом о краевом бюджете на текущий
финансовый год и плановый период;
2
Подпункт "а" пункта 2.3 предусматривается в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации
полномочия по перечислению Иного межбюджетного трансферта переданы территориальному органу Федерального
казначейства;
3
Подпункт "б" пункта 2.3 предусматривается в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации
полномочия по перечислению Иного межбюджетного трансферта не переданы территориальному органу Федерального
казначейства;

Единица измерения:

1. Движение денежных средств

рубль

по ОКЕИ

383

(с точностью до второго десятичного знака
после запятой)
Средства бюджета муниципального образования

Наименование показателя

Код
строки

всего

в том числе средства
Иного межбюджетного
трансферта

нарастаюза
щим итогом
отчетный
с начала
период
года

за отчетный
период

нарастающим
итогом с начала
года

5

6

1

2

3

4

Остаток средств Иного межбюджетного трансферта на
начало года, всего

010

x

x

x

из них:
подлежит возврату в краевой бюджет

011

x

x

x

Объем Иного межбюджетного трансферта, подлежащего
предоставлению в текущем финансовом году

020

x

x

x

Предусмотрено бюджетных ассигнований на исполнение
расходных обязательств, в целях софинансирования которых
предоставляется Иной межбюджетный трансферт на текущий финансовый год, всего

030

Поступило средств Иного межбюджетного трансферта

040

Кассовые расходы на отчетную дату, всего

050

Восстановлено средств Иного межбюджетного трансферта,
всего
в том числе
использованных не по целевому назначению

x
x

x

060

x

x

061

x

x

Возвращено в краевой бюджет, всего

070

x

x

в том числе
остаток средств Иного межбюджетноготрансферта на начало
текущего финансового года

071

x

x

использованных не по целевому назначению

072

x

x

x

4
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Остаток средств Иного межбюджетного трансферта на конец
отчетного периода (года), всего

080

x

x

из них:
подлежит возврату в краевой бюджет

081

x

x

2. Сведения о направлении расходов бюджета муниципального образования Приморского края, софинансирование которых осуществляется из краевого бюджета
Код по
БК

Наименование мероприяКод
тия, объекта капитальнострого строительства (объекта
ки
недвижимого имущества)

Предусмотрено бюджетных ассигнований
в бюджете муниципального образования
на 20__ г.

Кассовые расходы бюджета муниципального образования
за отчетный
период

нарастающим итогом
с начала года

1

2

4

5

6

3

Уровень
софинансирования, %

_____________________________________________________________________________,
(наименование органа исполнительной власти)
которому как главному распорядителю средств краевого бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств
на предоставление Иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных образований Приморского
края, именуемое(ая) в дальнейшем _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
(Министерство, Департамент, Агентство, Инспекция)
в лице_____________________________________________________________
(наименование должности руководителя органа исполнительной власти или уполномоченного им лица)
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего(ей) на основании______________________________________ ___________________________
__________________________________________________,
(положение об органе власти, доверенность, приказ или иной документ)
с одной стороны, и_________________________________________________
(наименование муниципального образования Приморского края),
именуемое в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице
_____________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя органа местного самоуправления или уполномоченного им лица)
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

7

Руководитель
___________ _________ _____________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________ ___________________ ________________________
(должность) (инициалы, фамилия) (телефон с кодом города)
«__» _______ 20__ г.
Приложение № 3
к Типовой форме соглашения о предоставлении Иного межбюджетного
трансферта из краевого бюджета бюджету муниципального образования,
утвержденной приказом Министерства финансов Приморского края
от 16 ноября 2021 г. № 151
«Приложение № ___
к Соглашению
от «__» _______ 20__ г. № ___

действующего(ей) на основании
_____________________________________________________________________________,
____________(Устав муниципального образования, доверенность или иной документ)
с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с _____________
заключили настоящее Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении иного межбюджетного
трансферта из краевого бюджета бюджету муниципального образования от «__» _______ № __ (далее – Соглашение) о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. Наименование изложить в следующей редакции: «______________________».
1.2. В преамбуле слова «__________________» заменить словами «_________________».
1.3. В пункте 1.1 раздела I слова «в 20__ году __ (______________) рублей
(сумма прописью)
__ копеек» заменить словами «в 20__ году _______ (_________________) рублей
(сумма прописью)
__ копеек»
1.4. В пункте ____ раздела II слова «_______________» заменить словами «___________________».
1.5. В пункте ______ раздела III слова «_________________» заменить словами «________________».
1.6. В пункте ____ раздела IV слова «____________» заменить словами «______________».
1.7. В разделе V:
1.7.1. В пункте ____ слова «____________» заменить словами «____________»;
1.7.2. Пункт ____ изложить в следующей редакции:
«_______________________________________________________________________».
(текст соответствующего пункта в новой редакции)
1.7.3. Дополнить пунктом ____ следующего содержания:
«_______________________________________________________________________».
(текст соответствующего пункта)
1.8. В пункте ____ раздела VI слова «____________» заменить словами «______________».
1.9. Раздел VII изложить в следующей редакции:

Значения результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта
Коды
Дата
по ОКПО

Наименование уполномоченного органа муниципального
образования Приморского края

Глава по БК

Наименование бюджета муниципального образования
Приморского края

по ОКТМО

Наименование государственной программы Приморского
края/Непрограммное направление деятельности

Глава по БК

Наименование Иного межбюджетного трансферта

по БК

Наименование
мероприятия
(направления)

Наименование результата предоставления Иного межбюджетного
трансферта

Единица
измерения

1

2

3

Плановые значения результатов предоставления
Иного межбюджетного трансферта по годам
(срокам) реализации Соглашения
20___

20___

20___

20__

20___

4

5

6

7

8

«VII. Платежные реквизиты Сторон
Руководитель
		
(уполномоченное лицо)

___________ _________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«__»___________ 20__ г.
Приложение № 4
к Типовой форме соглашения о предоставлении Иного межбюджетного
трансферта из краевого бюджета бюджету муниципального образования,
утвержденной приказом Министерства финансов Приморского края
от 16 ноября 2021 г. № 151
«Приложение № ___
к Соглашению
от «__» _______ 20__ г. № ___

ОТЧЕТ
о достижении значений результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта
по состоянию на «__» _________ 20__ года
Коды
Дата
по ОКПО

Наименование уполномоченного органа муниципального
образования Приморского края

Глава по БК

Наименование бюджета муниципального образования
Приморского края

по ОКТМО

Наименование государственной программы Приморского
края/Непрограммное направление деятельности

Глава по БК

Наименование Иного межбюджетного трансферта

по БК

Наименование результата
предоставления Иного межбюджетного
трансферта

Единица
Значение результата
измерения
плановое фактическое
по

Причина
отклонения

1

2

3

6

Руководитель
		
(уполномоченное лицо)

4

5

___________ _________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«__»___________ 20__ г.
Приложение № 5
к Типовой форме соглашения о предоставлении Иного межбюджетного
трансферта из краевого бюджета бюджету муниципального образования,
утвержденной приказом Министерства финансов Приморского края
от 16 ноября 2021 г. № 151

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению о предоставлении Иного межбюджетного трансферта из краевого бюджета
бюджету муниципального образования
«__» ________________ 20__ г.
(дата заключения соглашения)

		

№ __________________
(номер соглашения)

Наименование муниципального образования Приморского края

Место нахождения:

Место нахождения:

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

БИК и наименование учреждения Банка
России
Расчетный счет
Лицевой счет
Наименование территориального органа
Федерального казначейства, в котором
открыт лицевой счет
ИНН/КПП Министерства (Департамента,
Агентства, Инспекции)
ОГРН
ОКТМО

БИК и наименование учреждения Банка России
Расчетный счет
Лицевой счет
Наименование территориального органа Федерального казначейства, в
котором открыт лицевой счет
ИНН/КПП администратора доходов бюджета муниципального
образования Приморского края
ОГРН
ОКТМО
Код бюджетной классификации доходов, по которому учитываются
средства Иного межбюджетного трансферта, поступившей в бюджет
муниципального образования Приморского края

».
1.10. Приложение № ____ к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № ____ к настоящему
Дополнительному соглашению к Соглашению , которое является его неотъемлемой частью.
1.11. Дополнить Соглашение приложением № ____ согласно приложению № ____ к настоящему Дополнительному соглашению к Соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
2. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению, подписанное Сторонами, вступает в силу с даты
его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением к Соглашению, остаются
неизменными.
6. Подписи Сторон

Периодичность:
Наименование
мероприятия
(направления)

Наименование Министерства, (Департамента, Агентства, Инспекции)

Сокращенное наименование Министерства, (Департамента, Агентства,
Инспекции)

Сокращенное наименование
муниципального образования

___________/_________________
(подпись)
(ФИО)

___________/_________________
(подпись)
(ФИО)

--------------------------------

Указывается пункт соглашения, предусматривающий возможность изменения соглашения по инициативе Сторон в виде
дополнительного соглашения к нему, и (или) иное основание для заключения дополнительного соглашения к соглашению.
2
При оформлении дополнительного соглашения к соглашению используются пункты настоящего приложения к Типовой
форме соглашения, соответствующие пунктам и (или) разделам соглашения, в которые вносятся изменения.
3
Указывается финансовый год, в котором предусматривается изменение объема Иного межбюджетного трансферта. При
необходимости уточнения объема на два или три года в соответствующие положения пункта 1.1 соглашения вносятся
изменения в аналогичном порядке с уточнением объема на соответствующий финансовый год.
4
В заголовочной части приложений к дополнительному соглашению к соглашению указывается, что приложение является приложением N ___ к дополнительному соглашению к соглашению от "__" _________ 20__ года N _____.
1

Приложение № 6
к Типовой форме соглашения о предоставлении Иного межбюджетного
трансферта из краевого бюджета бюджету муниципального образования,
утвержденной приказом Министерства финансов Приморского края
от 16 ноября 2021 г. № 151

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
о расторжении соглашения о предоставлении Иного межбюджетного трансферта
из краевого бюджета бюджету муниципального образования
«__» ________________ 20__ г.
№ __________________
(дата заключения соглашения)
(номер соглашения)
_____________________________________________________________________________,
(наименование органа исполнительной власти)
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которому как главному распорядителю средств краевого бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств
на предоставление Иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных образований Приморского
края, именуемое(ая) в дальнейшем ________________________________________________________________
_____________,
(Министерство, Департамент, Агентство, Инспекция)
в лице_____________________________________________________________
(наименование должности руководителя органа исполнительной власти или уполномоченного им лица)
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего(ей) на основании______________________________________ ___________________________
__________________________________________________,
(положение об органе власти, доверенность, приказ или иной документ)
с одной стороны, и_________________________________________________
(наименование муниципального образования Приморского края),
именуемое в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице
_____________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя органа местного самоуправления или уполномоченного им лица)
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего(ей) на основании
_____________________________________________________________________________,
(Устав муниципального образования, доверенность или иной документ)
с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с ___________
___________________________________________________________________________________
(документ, предусматривающий основание для расторжения
соглашения (при наличии) или пункт 6.5 соглашения)
заключили настоящее Дополнительное соглашение о расторжении соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из краевого бюджета бюджету муниципального образования от «__» _______ 20__ г.
№ ______(далее – Соглашение).
1. Соглашение расторгается с момента вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения о расторжении Соглашения.
2. Настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения вступает в силу с даты его подписания.
3. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения о расторжении Соглашения, за исключением обязательств, предусмотренных пунктами
_____ Соглашения1, которые прекращают свое действие после полного их исполнения.
4. Иные положения настоящего Дополнительного соглашения о расторжении Соглашения2:
4.1. _____________________________________________
4.2. _____________________________________________.
5. Платежные реквизиты Сторон:
Наименование Министерства, (Департамента, Агентства, Инспекции)

Наименование муниципального образования Приморского края

Место нахождения:

Место нахождения:

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

БИК и наименование учреждения Банка
России
Расчетный счет
Лицевой счет
Наименование территориального органа
Федерального казначейства, в котором
открыт лицевой счет
ИНН/КПП Министерства (Департамента,
Агентства, Инспекции)
ОГРН
ОКТМО

БИК и наименование учреждения Банка России
Расчетный счет
Лицевой счет
Наименование территориального органа Федерального казначейства, в
котором открыт лицевой счет
ИНН/КПП администратора доходов бюджета муниципального
образования Приморского края
ОГРН
ОКТМО
Код бюджетной классификации доходов, по которому учитываются
средства Иного межбюджетного трансферта, поступившей в бюджет
муниципального образования Приморского края

6. Подписи Сторон
Сокращенное наименование Министерства, (Департамента, Агентства,
Инспекции)

Сокращенное наименование
муниципального образования

___________/_________________
(подпись)
(ФИО)

___________/_________________
(подпись)
(ФИО)

--------------------------------

».

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 6 апреля 2021 года № 210-пп «Об утверждении перечня работодателей, имеющих
право на привлечение в экономику Приморского края иностранных граждан в условиях
противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в перечень работодателей, имеющих право на привлечение в экономику Приморского края
иностранных граждан в условиях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), утвержденный постановлением Правительства Приморского края от 6 апреля 2021 года №
210-пп «Об утверждении перечня работодателей, имеющих право на привлечение в экономику Приморского края иностранных граждан в условиях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в редакции постановлений Правительства Приморского края от 12 мая 2021 года №
285-пп, от 5 июля 2021 года № 416-пп, от 9 августа 2021 года № 513-пп, от 14 октября 2021 года № 671-пп),
изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице - губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 17.11.2021 № 732-пп

ПЕРЕЧЕНЬ
работодателей, имеющих право на привлечение в экономику Приморского края
иностранных граждан в условиях противодействия распространению новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)
Наименование работодателя

ИНН

Код
ОКВЭД

Численность планируемых к привлечению иностранных
работников

Страна
исхода

2508098600

3.

Индивидуальный предприниматель ПЕЧУРА
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

253701084668

4.

Общество с ограниченной ответственностью
«РК НОВЫЙ МИР»

5.

Китайская
Народная
Республика

№ 1 от 24.03.2021

58

Республика
Индонезия,
Республика
Узбекистан

№ 2 от 28.04.2021

36

Республика
Индонезия

№ 3 от 23.06.2021

10.13.2

26

Республика
Узбекистан

№ 2 от 28.04.2021

2503032468

03.11

40

Республика
Узбекистан,
Киргизская
Республика

№ 2 от 28.04.2021

Общество с ограниченной ответственностью
«М. СУРЕШ ВЛАДИВОСТОК»

2536310706

32

46

Республика
Индия

№ 3 от 23.06.2021

6.

Общество с ограниченной ответственностью
«КГК ДВ»

2540226800

32

4

Республика
Индия

№ 6 от 28.07.2021

3

Республика
Индия

№ 7 от 29.09.2021

40

Китайская
Народная
Республика

№ 7 от 29.09.2021

7.

Общество с ограниченной ответственностью
«КитайСтрой»

39

Китайская
Народная
Республика

№ 8 от 27.10.2021

41.20

10.20

41
7729542043

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 733-пп

17.11.2021 							

г. Владивосток

Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 732-пп

№
п/п

2.

Акци
онерное общество
«ЮЖМОРРЫБФЛОТ»

52

9909541839

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Устава Приморского края
Правительство Приморского края постановляет:
Установить расходное обязательство Приморского края по предоставлению в 2021 году грантов в форме
субсидий организациям спортивной направленности на обустройство лыжероллерных трасс.
Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2021 году грантов в форме субсидий организациям
спортивной направленности на обустройство лыжероллерных трасс.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

17.11.2021 							

1.

Филиал компании с
ограниченной ответственностью «Чайна
Элевенс Кемикал
Констракшн Компани
Лимитед» (КНР)

Об утверждении Порядка предоставления в 2021 году грантов в форме субсидий
организациям спортивной направленности на обустройство лыжероллерных трасс

Указываются пункты Соглашения (при наличии), предусматривающие условия, исполнение которых предполагается
после расторжения Соглашения (например, пункт, предусматривающий условие о предоставлении отчетности);
2
Указываются иные положения (при необходимости).
1
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Реквизиты протокола межведомственной комиссии

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 17.11.2021 № 733-пп

ПОРЯДОК
предоставления в 2021 году грантов в форме субсидий организациям спортивной
направленности на обустройство лыжероллерных трасс
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления грантов в форме субсидий
из краевого бюджета организациям спортивной направленности на обустройство лыжероллерных трасс на
территории Приморского края (далее соответственно - организации, гранты), порядок проведения конкурсного отбора организаций на предоставление грантов (далее - конкурсный отбор), а также порядок возврата
грантов в случае нарушения целей, условий и порядка, установленных при их предоставлении.
1.2. Гранты предоставляются в целях финансового обеспечения и (или) возмещения расходов организаций
на обустройство лыжероллерных трасс на территории Приморского края.
1.3. Министерство физической культуры и спорта Приморского края (далее - министерство) является главным распорядителем средств краевого бюджета, осуществляющим предоставление грантов в соответствии
со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке министерству на указанные цели в текущем финансовом году в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие физической
культуры и спорта Приморского края» на 2020 - 2027 годы, утвержденной постановлением Администрации
Приморского края от 27 декабря 2019 года № 920-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020 - 2027 годы», а также регионального проекта «Спорт — норма жизни».
Сведения о грантах размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Бюджет» (далее - единый портал) при формировании проекта закона Приморского края о краевом бюджете (проекта закона Приморского края о внесении
изменений в закон о краевом бюджете).
1.4. Категории организаций - муниципальные бюджетные и автономные учреждения, зарегистрированные
на территории Приморского края не позднее чем за шесть месяцев до проведения конкурсного отбора, осуществляющие деятельность в области спорта.
1.5. Гранты предоставляются на конкурсной основе. Организатором конкурса является министерство.
II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
2.1. Извещение о проведении конкурсного отбора (далее - извещение) размещается на едином портале и на
странице министерства на официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной
власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный
сайт) не позднее 20 ноября соответствующего финансового года.
2.2. В извещении указывается следующая информация:
сроки проведения конкурсного отбора (дата и время начала и окончания приема заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление гранта в форме субсидий организациям на обустройство лыжероллерных
трасс (далее - заявка), которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения
извещения;
наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона,
факса министерства;
результаты и значения результатов предоставления гранта в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Порядка;
страница сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором обеспечивается проведение конкурсного отбора;
требования к организациям в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка и перечень документов,
представляемых организациями для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
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порядок подачи организациями заявок и требования, предъявляемые к форме и содержанию документов,
подаваемых организациями, в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка;
порядок отзыва и возврата заявок организаций, определяющий в том числе основания для возврата заявок
организаций, порядок внесения изменений в заявки организаций;
правила рассмотрения и оценки заявок организаций в соответствии с настоящим Порядком;
порядок предоставления организациям разъяснений положений извещения, дата начала и окончания срока
такого предоставления;
срок, в течение которого организация должна подписать соглашение, предусмотренное пунктом 3.3 настоящего Порядка, а также условия признания организации уклонившейся от заключения такого соглашения;
дата размещения результатов конкурсного отбора на едином портале, а также на официальном сайте, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя конкурсного
отбора;
контактные данные сотрудника министерства, ответственного за прием заявок.
2.3. Требования, которым должна соответствовать организация на первое число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется проведение конкурсного отбора:
отсутствие у организации неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах;
организация не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к организации, являющейся участником конкурсного отбора, другого юридического лица), ликвидации, в
отношении нее не введена процедура банкротства, деятельность организации не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного
органа, или главном бухгалтере организации;
организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
организация в текущем финансовом году не является получателем средств из краевого бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами Приморского края на цели предоставления гранта;
организация относится к категориям организаций, определенныхпунктом 1.4 настоящего Порядка;
организация обязана завершить обустройство лыжероллерной трассы не позднее 20 декабря текущего года;
наличие у организации земельного участка для обустройства лыжероллерной трассы.
2.4. Для участия в конкурсном отборе организация представляет в министерство в срок, указанный в извещении, следующие документы:
заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, которая включает в том числе согласие
на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации об организации, о подаваемой организацией заявке, иной информации об организации, связанной с конкурсным
отбором;
копию учредительных документов организации, заверенную руководителем и главным бухгалтером организации;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления в министерство документов, предусмотренных настоящим пунктом;
справку налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, выданную не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления в министерство документов, предусмотренных настоящим пунктом;
выписку из реестра дисквалифицированных лиц либо справку об отсутствии запрашиваемой информации, предоставленную в соответствии с приказом Федеральной налоговой службы России от 10 декабря 2019
года№ ММВ-7-14/627@ «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной
налоговой службой государственной услуги по предоставлению заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц», выданную не ранее чем за 30 календарных дней до дня
представления в министерство документов, предусмотренных настоящим пунктом;
подписанное руководителем организации гарантийное обязательство, подтверждающее, что организация
соответствует требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего Порядка;
расчет планируемых на обустройство лыжероллерной трассы расходов, источником финансового обеспечения которых является грант (в случае предоставления гранта на финансовое обеспечение затрат);
копии платежных документов, заверенные руководителем и главным бухгалтером организации, подтверждающие фактические расходы организации за счет собственных средств на реализацию целей, определенных
пунктом 1.2 настоящего Порядка, - при предоставлении гранта на возмещение затрат.
документы, подтверждающие право пользования организации земельным участком для обустройства лыжероллерной трассы;
согласие органа местного самоуправления, осуществляющего функции учредителя организации, на ее участие в отборе.
Организация вправе представить по собственной инициативе документы, предусмотренные абзацами четвертым - шестым настоящего пункта. В случае непредставления организацией документов, указанных в абзацах четвертом - шестом настоящего пункта, по собственной инициативе министерство в течение трех рабочих
дней со дня регистрации заявки запрашивает соответствующую информацию самостоятельно в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в министерство на бумажном носителе в одном экземпляре и возврату не подлежат.
Организация вправе отозвать документы, указанные в настоящем пункте, до принятия решения о признании ее победителем конкурсного отбора в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Порядка.
2.5. Для проведения конкурсного отбора министерство:
создает конкурсную комиссию (далее - комиссия);
утверждает положение о комиссии и ее состав, включающий в том числе членов общественных советов;
обеспечивает работу комиссии;
организует консультирование организаций по вопросам подготовки заявок;
осуществляет прием, регистрацию заявок;
на основании решения комиссии о признании организации победителем конкурсного отбора издает приказ
об итогах конкурсного отбора и предоставлении гранта.
2.6. Министерство принимает и регистрирует документы, указанные в пункте 2.4 настоящего Порядка, в
журнале входящей корреспонденции министерства в порядке очередности их поступления и передает на рассмотрение в комиссию в день их приема.
2.7. Комиссия не позднее 15 рабочих дней со дня окончания срока приема документов, указанного в извещении, рассматривает представленные документы и принимает решение о признании организации победителем
конкурсного отбора или об отклонении заявки (далее - решение).
Основаниями для отклонения заявки являются:
несоответствие организации требованиям, предусмотренным пунктом 2.3 настоящего Порядка;
несоответствие представленных организацией заявки и иных документов требованиям к заявке и иным
документам, предусмотренным в пункте 2.4 настоящего Порядка, установленным в извещении;
недостоверность представленной организацией информации, в том числе информации о месте нахождения
и адресе организации;
представление документов, предусмотренных абзацами вторым, третьим, седьмым - десятым пункта 2.4
настоящего Порядка, по истечении срока, установленного в извещении;
непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных абзацами вторым,
третьим, седьмым - десятым пункта 2.4 настоящего Порядка.
Решение оформляется протоколом, который в течение двух рабочих дней со дня принятия решения передается в министерство.
Министерство не позднее 5-го календарного дня, следующего за днем получения протокола комиссии, издает приказ об итогах конкурсного отбора и предоставлении гранта (далее - приказ) и уведомляет организацию
о принятом решении.
2.8. Оценка заявок организаций осуществляется в соответствии с критериями оценки, установленными
пунктом 2.9 настоящего Порядка.
По каждому критерию организации начисляются баллы согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
Набранные баллы по каждой организации суммируются.
Победителем конкурсного отбора признается организация, которая набрала наибольшее количество баллов
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и которой конкурсной комиссией присвоен первый порядковый номер. Меньший порядковый номер присваивается организации, набравшей наибольшее количество баллов.
При равенстве общей суммы баллов меньший порядковый номер присваивается организации, заявка и
иные документы которой были представлены раньше.
2.9. Критерии оценки:
численность занимающихся в организации (человек) по виду спорта «лыжные гонки»;
длина лыжероллерной трассы, обустраиваемой за счет гранта;
наличие у организации сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и (или) страницы
в социальных сетях, на которой размещена информация о мероприятиях по обустройству лыжероллерной
трассы.
2.10. Информация о результатах рассмотрения заявок размещается на едином портале, а также на странице
министерства на официальном сайте не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем принятия приказа, и содержит:
дату, время и место рассмотрения и оценки заявок и иных документов организаций;
информацию об организациях, заявки и иные документы которых были рассмотрены;
информацию об организациях, заявки и иные документы которых были отклонены, с указанием причин их
отклонения, в том числе положений извещения, которым не соответствуют такие заявки и иные документы;
последовательность оценки заявок и иных документов организаций, присвоенные организациям баллы по
каждому из предусмотренных критериев оценки, принятые на основании результатов оценки указанных заявок и иных документов решения о присвоении организациям порядковых номеров;
наименование организации, с которой заключается соглашение, предусмотренное пунктом 3.3 настоящего
Порядка, и размер предоставляемого гранта.
III. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ
3.1. Гранты предоставляются организациям при условии:
согласия организации на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения организацией условий, целей и порядка предоставления гранта;
соблюдения организацией запрета на приобретение за счет средств гранта иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий (в
случае предоставления гранта на финансовое обеспечение затрат);
включения в договоры (соглашения), заключаемые организацией в целях исполнения обязательств по
настоящему Порядку, согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), на соблюдение запрета на приобретение за счет средств гранта иностранной валюты,
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий, а также на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта (в случае предоставления гранта на
финансовое обеспечение затрат).
3.2. Размер гранта рассчитывается по формуле:
S = Sоб + Sвоз,
где:
S — общий размер гранта, рублей
Sоб — размер гранта, предоставляемый на финансовое обеспечение затрат в текущем финансовом году в
соответствии с заявкой организации, рублей;
Sвоз — размер гранта, предоставляемый на возмещение затрат в текущем финансовом году в соответствии
с заявкой организации, рублей.
Общий размер гранта не может превышать 5 млн рублей.
3.3. Предоставление гранта осуществляется на основании соглашения о предоставлении гранта на финансовое обеспечение затрат в текущем финансовом году и (или) соглашение о возмещении затрат в текущем
финансовом году (в случае предоставления гранта на возмещение затрат), заключаемого между организацией
и министерством в соответствии с типовой формой, утвержденной министерством финансов Приморского
края (далее - соглашение).
Соглашение заключается в течение пяти рабочих дней со дня издания министерством приказа. В случае
неподписания организацией соглашения в указанный в настоящем абзаце срок организация признается уклонившейся от заключения соглашения.
Соглашение предусматривает в том числе:
размер гранта и условия его предоставления;
целевое назначение гранта и сроки использования гранта;
согласие организации на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения организацией условий, целей и порядка предоставления гранта;
обязательство организации включать в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта (в случае предоставления гранта
на финансовое обеспечение затрат);
результаты и значения результатов предоставления гранта;
обязательство организации по представлению отчетов об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант (в случае предоставления гранта на финансовое обеспечение расходов), и отчета о достижении результатов предоставления гранта, необходимых для достижения результатов
предоставления гранта, по формам, утвержденным соглашением;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
порядок и сроки возврата в текущем финансовом году остатков средств гранта, не использованных в отчетном финансовом году;
согласие организации на согласование новых условий соглашения или расторжение соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения министерству как получателю бюджетных
средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления
гранта в размере, определенном в соглашении;
обязательство организации реализовать мероприятия по обустройству лыжероллерной трассы в срок не
позднее 20 декабря текущего финансового года (в случае предоставления гранта на финансовое обеспечение
затрат);
условие о включении в договоры (соглашения), заключаемые организацией в целях исполнения обязательств по настоящему Порядку, согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
по договорам (соглашениям), на соблюдение запрета на приобретение за счет средств гранта иностранной
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий (в случае предоставления гранта на финансовое обеспечение затрат);
обязательство организации по соблюдению запрета на приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий (в случае предоставления гранта на финансовое обеспечение затрат);
обязательство организации при реализации мероприятий по обустройству лыжероллерной трассы или размещении информации о мероприятиях по обустройству лыжероллерной трассы в средствах массовой информации указывать источник финансирования и наименование регионального проекта «Спорт - норма жизни»;
обязанность организации предоставлять в орган местного самоуправления муниципального образования
Приморского края, на территории которого реализуется проект, информацию по форме 1-ФК для статистического учета населения, занимающегося физической культурой и спортом.
3.4. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня заключения соглашения направляет в государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее - ГКУ Приморское казначейство) соглашение и
реестр на перечисление гранта.
ГКУ Приморское казначейство во исполнение договора о передаче отдельных функций главных распорядителей средств краевого бюджета ГКУ Приморскому казначейству, заключенного с министерством, в течение
трех рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет министерства на основании представленных реестров на перечисление гранта готовит и представляет в Управление Федерального казначейства по
Приморскому краю распоряжение о совершении казначейских платежей на перечисление грантов с лицевого
счета министерства, открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю, на счета, открытые организациям. Перечисление гранта осуществляется в течение трех календарных дней со дня поступления распоряжения о совершении казначейских платежей на перечисление гранта, но не позднее 10 рабочих
дней со дня заключения соглашения, а в случае предоставления гранта на возмещение затрат - не позднее 10
рабочих дней со дня принятия приказа.
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ОФИЦИАЛЬНО

Грант перечисляется единовременно на счет организации.
3.5. Предоставленный грант должен быть использован организацией в текущем финансовом году.
3.6. Результаты и значения результатов предоставления гранта:
количество созданных (оснащенных) лыжероллерных трасс — одна единица;
численность занимающихся в организации (человек) по виду спорта «Лыжные гонки» - не менее 20 человек;
длина лыжероллерной трассы — не менее 1000 метров;
количество физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий (далее - физкультурные и спортивные мероприятия), включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и (или) календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных
образований (далее- календарные планы), проводимых на лыжероллерной трассе, — не менее одного.
3.7. При отсутствии потребности в использовании остатков гранта,не использованных по состоянию на 1
января текущего финансового года,на цели, ранее установленные условиями предоставления гранта, организация возвращает остатки гранта в краевой бюджет в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового
года по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в соглашении.
При наличии потребности в использовании остатков гранта,не использованных по состоянию на 1 января
текущего финансового года,на цели, ранее установленные условиями предоставления гранта, организация не
позднее 1 февраля текущего финансового года направляет в министерство ходатайство с приложением подтверждающих документов о наличии потребности в использовании остатков гранта.
Министерство не позднее 1 марта текущего финансового года рассматривает ходатайство организации и
принимает в установленном порядке решение о наличии потребности в остатках гранта или отказе в согласовании наличия потребности.
При получении отказа в согласовании наличия потребностив использовании остатков гранта организация
возвращает не использованные им остатки гранта, сложившиеся на 1 января текущего финансового года,в
краевой бюджет до 15 марта текущего года по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской
Федерации, указанным в соглашении.

2. Дата государственной регистрации НКО
(при создании до 1 июля 2002 года)

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
4.1. Министерство обеспечивает соблюдение организацией условий, целей и порядка, установленных при
предоставлении гранта.
4.2. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения
организациями условий, целей и порядка предоставления грантов.
4.3. Организация ежеквартально, не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за
IV квартал - не позднее 25 декабря текущего финансового года), представляет в министерство:
отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, отчет о достижении значений результатов предоставления гранта по формам согласно приложениям к соглашению, а также копии
платежных документов, подтверждающих использование гранта на цели, указанные впункте 1.2 настоящего
Порядка, заверенные руководителем организации (иным уполномоченным лицом), - в случае предоставления
гранта на финансовое обеспечение затрат;
отчет о достижении значений результатов предоставления гранта по форме согласно приложению к соглашению — в случае предоставления гранта на возмещение затрат.
К отчету о расходах прилагается расшифровка по статьям затрат с приложением копий документов, подтверждающих расход гранта (первичные учетные документы, платежные поручения, договоры, акты, расчетно-платежные ведомости, счета, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные).
К отчету о достижении значений результатов предоставления гранта прилагается список граждан, занимающихся в организации по виду спорта «Лыжные гонки», перечень физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных на лыжероллерной трассе, в соответствии с календарными планами.
Министерство:
регистрирует указанные в настоящем пункте отчеты в день их поступления в журнале входящей корреспонденции министерства;
осуществляет проверку указанных отчетов:
в течение трех рабочих дней со дня регистрации отчета - на предмет соответствия формы установленным
требованиям;
в течение 30 рабочих дней со дня регистрации отчета - на предмет целевого использования средств гранта;
в случае выявления по результатам проверки нарушений в течение двух рабочих дней со дня выявления
нарушения составляет и направляет организации акт проверки, предусматривающий устранение выявленных
нарушений;
в случае неустранения нарушений в течение 30 календарных дней со дня получения акта проверки организация осуществляет возврат гранта в краевой бюджет в соответствии с пунктом 4.7 настоящего Порядка.
4.4. Ответственность за целевое использование гранта и достоверность представляемых в уполномоченный
орган отчетов, документов и сведений несет организация.
4.5. В случае непредставления организацией отчетов, предусмотренных пунктом 4.3 настоящего Порядка,
или представления их по форме, не соответствующей форме, предусмотренной соглашением, или представления отчетов с нарушением установленного срока, а также в случае непредставления подтверждающих документов, предусмотренных пунктом 4.3 настоящего Порядка, организация обязана осуществить возврат гранта
в краевой бюджет в полном объеме в соответствии с пунктом 4.7 настоящего Порядка.
4.6. При недостижении организацией значений результатов предоставления гранта, установленных соглашением, организация обязана осуществить возврат гранта в краевой бюджет пропорционально недостижению значений результатов использования гранта в соответствии со следующим расчетом размера возврата
субсидии (Vвозврата):
Vвозврата = (Vгрант x kвозврата x m / n),
где:
Vгранта - размер гранта, предоставленный i-той организации в отчетном финансовом году;
kвозврата - коэффициент возврата гранта;
m - количество результатов предоставления гранта, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления гранта, имеет положительное значение;
n - общее количество результатов предоставления гранта.
Коэффициент возврата гранта рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления гранта (используются только положительные значения индекса), рассчитывается по формуле:
Di = 1 - Ti / Si, где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го результата предоставления гранта на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го результата предоставления гранта, установленное соглашением.
Сумма возврата гранта не может превышать размер гранта, предоставленный организации.
4.7. В случае нарушения организацией условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий, выявленных в том числе по результатам проверок, указанных в пункте 4.2 настоящего Порядка (далее
- нарушение), а также неустранения нарушений в срок, установленный абзацем двенадцатым пункта 4.3 настоящего Порядка, организация обязана осуществить возврат гранта в краевой бюджет в размере выявленных
нарушений.
Требование о возврате гранта в краевой бюджет (далее - требование) направляется организации министерством в течение 15 календарных дней со дня установления нарушения.
Возврат гранта производится организацией в течение 30 календарных дней со дня получения требования по
реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в требовании.
В случае отказа от добровольного возврата средства гранта взыскиваются в судебном порядке.

19. - численность членов НКО
- численность работников НКО
- численность учредителей НКО

Приложение № 1
к Порядку предоставления в 2021 году грантов в форме субсидий организациям
спортивной направленности на обустройство лыжероллерных трасс

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе на предоставление гранта в форме субсидий
организациям спортивной направленности на обустройство лыжероллерных трасс
на территории Приморского края
1. Общая информация о некоммерческой организации
1. Полное наименование некоммерческой организации в Приморском крае (далее - НКО);
Сокращенное наименование (если имеется)
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3. Дата внесения записи о создании НКО в Единый государственный реестр юридических лиц
(при создании после 1 июля 2002 года)
4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) НКО
5. Код по общероссийскому классификатору продукции (ОКПО) НКО
6. Код(ы) по общероссийскому классификатору внешнеэкономической деятельности (ОКВЭД) НКО
7. Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) НКО
8. Код причины постановки на учет (КПП) НКО
9. Банковский идентификационный код (БИК)
10. Основные виды деятельности НКО в соответствии с Уставом
(с указанием пункта Устава и предусмотренного им вида деятельности)
11. Номер расчетного счета НКО
12. Наименование банка, в котором открыт расчетный счет НКО
13. Номер корреспондентского счета
14. Адрес (место нахождения) постоянно действующего органа НКО
(индекс, регион, район, город, населенный пункт, улица, дом, квартира, офис)
15. Адрес (место нахождения) постоянно действующих структурных подразделений НКО (при наличии)
(индекс, регион, район, город, населенный пункт, улица, дом, квартира, офис)
16. Почтовый адрес НКО
17. Адрес сайта в информационно-коммуникационной сети Интернет и (или) страницы в социальных
сетях, созданной не ранее чем за полгода до дня начала приема заявок на участие в конкурсном отборе
(при наличии)
18. Адрес электронной почты НКО

2. Информация о мероприятиях по оснащению лыжероллерной трассы
1. Место расположения лыжероллерной трассы
2. Краткое описание, характеристики объекта
3. Информация о земельном участке для размещения лыжероллерной трассы, реквизиты документа
о праве организации на земельный участок
4. Перечень мероприятий по оснащению лыжероллерной трассы, планируемых к выполнению за
счет средств гранта
5. Сроки реализации мероприятий по оснащению лыжероллерной трассы (дата начала и дата окончания)
6. Обоснование социальной значимости мероприятий
(следует указать конкретные социальные проблемы, на решение которых направлен проект)
7. Цели и задачи, планируемые к достижению посредством реализации мероприятий по оснащению
лыжероллерной трассы

2.1. Критерии оценки
№
п/п

Наименование показателя

Значение показателя

1.

Численность занимающихся в организации (человек) по виду спорта «Лыжные гонки»

2.

Длина лыжероллерной трассы

3.

Наличие у организации сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
и (или) страницы в социальных сетях, на которой размещена информация о реализации
мероприятий по оснащению лыжероллерной трассы

4.

Количество физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий и (или) календарные планы физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Приморского края и (или) муниципальных
образований, проводимых на лыжероллерной трассе

№
п/п

Наименование статьи

1

2

3. Смета расходов (бюджет проекта)
Общая стоимость

Софинансирование
(если имеется)

За счет средств
гранта

(руб.)

(руб.)

(руб.)

3

4

5

Обоснование (тип, вид, количество, стоимость, назначение)
6

1.
2.

4. Перечень документов, прилагаемых к заявке (с указанием количества листов)
1. ______________________________________________________________;
2. ______________________________________________________________;
3. ______________________________________________________________;
4. _______________________________________________________________
Настоящим подтверждаю:
1. НКО создана в предусмотренных Федеральным законом от 12 января 1996 года№ 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» формах и осуществляет на территории Приморского края в соответствии со своими учредительными документами деятельность, направленную на решение социальных проблем и (или) развитие гражданского общества, а также один или несколько видов деятельности, предусмотренных статьей 3 Закона Приморского
края от 5 апреля 2013 года № 183-КЗ «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций
в Приморском крае».
2. НКО зарегистрирована в качестве юридического лица на территории Приморского края не менее чем за
полгода до дня начала приема заявок.
3. НКО не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к
организации, являющейся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации; в отношении организации отсутствует решение арбитражного суда о введении и (или) о продлении срока внешнего управления, о
признании несостоятельной (банкротом) и об открытии конкурсного производства, а также приостановлении
деятельности в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день начала приема заявок.
4. НКО не имеет неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах.
5. НКО не имеет фактов нецелевого использования ранее предоставленных субсидий из федерального бюджета, краевого бюджета или местного бюджета в течение последних трех лет до дня начала приема заявок и
прилагаемых к ним документов.
6. НКО не включена в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с федеральными законами от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».
7. НКО не имеет в составе учредителей общественных объединений, являющихся политическими партиями
(далее - политические партии), в уставе отсутствует использование наименования политической партии, отсутствуют факты передачи пожертвований политической партии или ее региональному отделению в течение последних трех лет до дня начала приема заявок и прилагаемых к ним документов.
8. С публикацией (размещением) на едином портале, а также на официальном сайте информации об организации, о подаваемой организацией заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим
отбором, согласен.
9. Достоверность информации, представленной в заявке и в приложенных к ней документах, подтверждаю.
10. С условиями конкурсного отбора ознакомлен и согласен.
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ОФИЦИАЛЬНО

_________________________________
(наименование должности руководителя
НКО)

___________
(подпись)

М.П. (при наличии)

«__» ____________ 20_ г.

2020 год – 629811,70 тыс. рублей;
2021 год – 588856,00 тыс. рублей;
2022 год – 571992,70 тыс. рублей;
2023 год – 538748,60 тыс. рублей;
2024 год – 538748,60 тыс. рублей;
2025 год – 538748,60 тыс. рублей;
2026 год – 538748,60 тыс. рублей;
2027 год – 538748,60 тыс. рублей»;

________________
(фамилия, инициалы)

Приложение № 2
к Порядку предоставления в 2021 году грантов в форме субсидий организациям спортивной
направленности на обустройство лыжероллерных трасс

1.2. Изложить приложение № 5 к государственной программе в новой редакции согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению;
1.3. Изложить приложение № 6 к государственной программе в новой редакции согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению;
1.4. В приложении № 9 к государственной программе:
изложить позицию «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в
случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края» паспорта подпрограммы «Обеспечение использования, охраны, защиты
и воспроизводства лесов» в следующей редакции:

МЕТОДИКА
начисления баллов для определения победителей конкурсного отбора на предоставление
гранта в форме субсидий организациям спортивной направленности на обустройство
лыжероллерных трасс на территории Приморского края
Начисление баллов осуществляется по следующим критериям:
1. Численность занимающихся в организации (человек) по виду спорта «Лыжные гонки»:
1 человек = 1 балл.
2. Длина лыжероллерной трассы, обустраиваемой за счет гранта:
до 1000 метров – 1 балл;
от 1000 метров до 1050 метров -5 баллов;
свыше 1050 метров – 10 баллов.
3. Наличие у организации сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и (или) страницы
в социальных сетях, на которой размещена информация о реализации мероприятий по обустройству лыжероллерной трассы:
отсутствие — 0 баллов;
наличие сайта с информацией о проекте - 10 баллов;
наличие страницы в социальных сетях с информацией о мероприятиях по обустройству лыжероллерной
трассы - 5 баллов за каждую социальную сеть.

«Объем средств краевого бюджета на
финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию
ее целей средств федерального бюджета,
бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных
источников, бюджетов муниципальных
образований Приморского края в случае
участия Приморского края в реализации
муниципальных программ, аналогичных
мероприятиям государственной программы Приморского края

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 734-пп

17.11.2021							 г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 27 августа 2019 года № 558-па «Об утверждении государственной программы
Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае»
на 2020 - 2027 годы»

1.5. В приложении № 10 к государственной программе:
изложить позицию «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края
в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края» паспорта подпрограммы «Обеспечение стратегического управления
лесным хозяйством» в следующей редакции:

На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в государственную программу Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае»
на 2020 - 2027 годы, утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 27 августа 2019 года №
558-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2020 - 2027 годы» (в редакции постановлений Правительства Приморского края от 20 января 2020
года № 31-пп, от 2 апреля 2020 года № 276-пп, от 26 мая 2020 года № 469-пп, от 2 июля 2020 года № 586-пп, от 20
августа 2020 года № 716-пп, от 14 октября 2020 года № 883-пп, от 15 декабря 2020 года № 1031-пп, от 12 марта
2021 года № 135-пп, от 9 апреля 2021 года № 219-пп, от 28 мая 2021 года № 330-пп, от 20 августа 2021 года № 551пп, от 8 октября 2021 года № 656-пп) (далее - государственная программа), следующие изменения:
1.1. Изложить позицию «Объем средств краевого бюджета на финансирование государственной программы
и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований
Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных
мероприятиям государственной программы Приморского края» паспорта государственной программы в следующей редакции:
«Объем средств краевого бюджета на финансирование государственной программы и прогнозная оценка привлекаемых на
реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных
внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского
края в случае участия Приморского края
в реализации муниципальных программ,
аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края

общий объем финансирования государственной программы за счет
средств краевого бюджета составляет 1611842,61 тыс. рублей, в том
числе:
2020 год – 278523,83 тыс. рублей;
2021 год – 300928,36 тыс. рублей;
2022 год – 168398,67 тыс. рублей;
2023 год – 172798,35 тыс. рублей;
2024 год – 172798,35 тыс. рублей;
2025 год – 172798,35 тыс. рублей;
2026 год – 172798,35 тыс. рублей;
2027 год – 172798,35 тыс. рублей;
прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей
государственной программы, составляет: субвенции из федерального
бюджета 3664118,01 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 539044,09 тыс. рублей;
2021 год – 493109,28тыс. рублей;
2022 год – 469527,24 тыс. рублей;
2023 год – 432487,48 тыс. рублей;
2024 год – 432487,48 тыс. рублей;
2025 год – 432487,48 тыс. рублей;
2026 год – 432487,48 тыс. рублей;
2027 год – 432487,48 тыс. рублей»;

«Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная
оценка привлекаемых на реализацию ее
целей средств федерального бюджета,
бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных
источников, бюджетов муниципальных
образований Приморского края в случае
участия Приморского края в реализации
муниципальных программ, аналогичных
мероприятиям государственной программы Приморского края

общий объем финансирования государственной программы за счет
средств краевого бюджета составляет 1713605,04 тыс. рублей, в том
числе:
2020 год – 311364,91 тыс. рублей;
2021 год – 322625,79 тыс. рублей;
2022 год – 176021,89 тыс. рублей;
2023 год – 180718,49 тыс. рублей;
2024 год – 180718,49 тыс. рублей;
2025 год – 180718,49 тыс. рублей;
2026 год – 180718,49 тыс. рублей;
2027 год – 180718,49 тыс. рублей;
прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей
государственной программы, составляет: субвенции из федерального
бюджета 4484403,40 тыс. рублей, в том числе:

общий объем финансирования государственной программы за счет
средств краевого бюджета составляет 101762,48 тыс. рублей, в том
числе:
2020 год – 32841,08 тыс. рублей;
2021 год – 21697,43 тыс. рублей;
2022 год – 7623,22 тыс. рублей;
2023 год – 7920,15 тыс. рублей;
2024 год – 7920,15 тыс. рублей;
2025 год – 7920,15 тыс. рублей;
2026 год – 7920,15 тыс. рублей;
2027 год – 7920,15 тыс. рублей;
прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей
государственной программы, составляет: субвенции из федерального
бюджета 820285,39 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 90767,61 тыс. рублей;
2021 год – 95746,72 тыс. рублей;
2022 год – 102465,46 тыс. рублей;
2023 год – 106261,12 тыс. рублей;
2024 год – 106261,12 тыс. рублей;
2025 год – 106261,12 тыс. рублей;
2026 год – 106261,12 тыс. рублей;
2027 год – 106261,12 тыс. рублей».

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

Приложение № 1
к постановлению
Правительства Приморского края от 17.11.2021 № 734-пп
«Приложение № 5
к государственной программе Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2020-2027 годы

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении реализации государственной программы Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2020-2027 годы
за счет средств краевого бюджета (тыс. руб.)

№
п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства
в сфере реализации государственной
программы

Ответственный исполнитель,
соисполнитель

ГРБС

РзПр ЦСР

ВР

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Всего

Х

Х

Х

Х

311 364,91

322 625,79

176 021,89

180 718,49

180718,49

180 718,49

180 718,49

180 718,49

1 713 605,04

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

807

0407

16 0 00 00000

хх

311 364,91

322 625,79

176 021,89

180 718,49

180718,49

180 718,49

180 718,49

180 718,49

1 713 605,04

Государственная программа «Развитие
лесного хозяйства в Приморском крае» на
2020-2027 годы

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

1.

Подпрограмма «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства
лесов»

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

807

0407

16 1 00 00000

хх

278 523,83

300 928,36

168 398,67

172 798,35

172 798,35

172 798,35

172 798,35

172 798,35

1 611 842,61

1.1

Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности краевых государственных
учреждений в сфере лесного хозяйства»

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

807

0407

16 1 01 00000

хх

247 323,83

288 591,61

168 398,67

172 798,35

172 798,35

172 798,35

172 798,35

172 798,35

1 568 305,86

1.1.1

Расходы на содержание и обеспечение
деятельности учреждений в области
лесных отношений

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

807

0407

16 1 01 70610
16 1 01 70590

110
240
610
800

247 323,83

288 591,61

168 398,67

172 798,35

172 798,35

172 798,35

172 798,35

172 798,35

1 568 305,86

1.2.

Основное мероприятие «Развитие и укрепление материально-технической базы
краевых государственных учреждений в
сфере лесного хозяйства»

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

807

0407

16 1 02 00000

хх

31 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 200,00
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ОФИЦИАЛЬНО

№
п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства
в сфере реализации государственной
программы

Ответственный исполнитель,
соисполнитель

ГРБС

РзПр ЦСР

ВР

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Всего

1

2

3

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Оснащение специализированной
министерство лесного хозяйства и
техникой, оборудованием, инвентарем и
1.2.1.
охраны объектов животного мира
средствами связи государственных учрежПриморского края
дений в области лесных отношений

807

0407

16 1 02 70960
16 1 02 70610

610

31 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 200,00

1.3.

Основное мероприятие «Федеральный
проект «Сохранение лесов»

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

807

0407

16 1 GA 00000

хх

0,00

12 336,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 336,75

1.3.1.

Мероприятия по увеличению площади
лесовостановления и формирования запаса лесных семян в рамках Федерального
проекта «Сохранения лесов»

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

807

0407

16 1 GA 71600

610

0,00

12 336,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 336,75

Оснащение специализированной лесопожарной и лесохозяйственной техникой в
1.3.2. рамках реализации федерального проекта
«Сохранение лесов» государственных
учреждений в области лесных отношений

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

807

0407

16 1 GA 54300
16 1 GA 54320

610

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Подпрограмма «Обеспечение стратегического управления лесных хозяйством»

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

807

0407

16 2 00 00000

хх

32 481,08

21 697,43

7 623,22

7 920,15

7 920,15

7 920,15

7 920,15

7 920,15

101 762,48

2.1.

Основное мероприятие «Обеспечение
министерство лесного хозяйства и
функций государственного органа в сфере охраны объектов животного мира
лесных отношений»
Приморского края

807

0407

16 2 01 00000

хх

8 597,08

10 529,71

7 623,22

7 920,15

7 920,15

7 920,15

7 920,15

7 920,15

66 350,76

2.1.1.

министерство лесного хозяйства и
Расходы на содержание аппарата управлеохраны объектов животного мира
ния в области лесных отношений
Приморского края

807

0407

16 2 01 10130
16 2 01 10030
16 2 01 29050

120
240
800

8 537,08

10 492,55

7 623,22

7 920,15

7 920,15

7 920,15

7 920,15

7 920,15

66 253,60

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

807

0407

16 2 01 20780

800

60,00

37,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97,16

министерство лесного хозяйства и
Основное мероприятие «Проведение
охраны объектов животного мира
мероприятий в сфере лесных отношений»
Приморского края

807

0407

16 2 02 00000

хх

24 244,00

11 167,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 411,72

Управление и распоряжение имуществом,
2.1.2. находящимся в собственности и ведении
Приморского края
2.2.

Организация работ по лесоустройству
2.2.1. и лесопатологической оценке лесного
фонда

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

807

0407

16 2 02 20900

240

7 813,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 813,29

Оснащение автотранспортом для осу2.2.2. ществления государственного надзора на
землях лесного фонда

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

807

0407

16 2 02 23730

240

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечение функционирования элек2.2.3. тронных баз данных в области лесных
отношений

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

807

0407

16 2 02 24250
16 2 02 24640

240

16 430,71

9 495,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 926,51

2.2.4.

Мероприятия по ликвидации краевых
государственных предприятий

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

807

0407

16 2 02 24240

240

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.5.

Мероприятия по проектированию лесных
участков

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

807

0407

16 2 02 24600

240

0,00

1 671,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 671,92

2.2.6.

Оснащение автотранспортом для осуществления государственного лесного
надзора, предупреждения и ликвидации
лесных пожаров

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

807

0407

16 2 02 24360

240

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
».

Приложение № 2
к постановлению
Правительства Приморского края
от 17.11.2021 № 734-пп
«Приложение № 6
к государственной программе Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2020-2027 годы

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении реализации государственной программы Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2020-2027 годы за счет средств краевого
бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных
источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятий
государственной программы Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2020 – 2027 годы
Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требова№ п/п ниями федерального законодательства
в сфере реализации государственной
программы

Источники ресурсного обеспечения

ГРБС

1

3

4

2

Сумма расходов (тыс. руб.), годы

Всего

Государственная программа «Развитие
лесного хозяйства в Приморском крае»
на 2020 – 2027 годы

1.

1.1.

Подпрограмма «Обеспечение использования, охраны защиты и воспроизводства лесов»

Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности краевых государственных
учреждений в сфере лесного хозяйства»

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Всего

5

6

7

8

9

10

11

12

13

941 176,61

911 481,79

748 014,59

719 467,09

719 467,09

719 467,09

719 467,09

719 467,09

6 198 008,44

федеральный бюджет (субсидии субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

807

629 811,70

588 856,00

571 992,70

538 748,60

538 748,60

538 748,60

538 748,60

538 748,60

4 484 403,40

краевой бюджет

807

311 364,91

322 625,79

176 021,89

180 718,49

180 718,49

180 718,49

180 718,49

180 718,49

1 713 605,04

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

817 567 ,92

794 037,64

637 925,91

605 285,82

605 285,82

605 285,82

605 285,82

605 285,82

5 275 960,57

федеральный бюджет (субсидии субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

807

539 044,09

493 109,28

469 527,24

432 487,48

432 487,48

432 487,48

432 487,48

432 487,48

3 664 118,01

краевой бюджет

807

278 523,83

300 928,36

168 398,67

172 798,35

172 798,35

172 798,35

172 798,35

172 798,35

1 611 842,61

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

717 666,52

665 546,89

594 937,31

580 456,82

580 456,82

580 456,82

580 456,82

580 456,82

4 880 434,82

федеральный бюджет (субсидии субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

807

470 342,69

376 955,28

426 538,64

407 658,48

407 658,48

407 658,48

407 658,48

407 658,48

3 312 129,01

краевой бюджет

807

247 323,83

288 591,61

168 398,67

172 798,35

172 798,35

172 798,35

172 798,35

172 798,35

1 568 305,86

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требова№ п/п ниями федерального законодательства
в сфере реализации государственной
программы

Источники ресурсного обеспечения

ГРБС

1

3

4

2

Сумма расходов (тыс. руб.), годы
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Всего

5

6

7

8

9

10

11

12

13

717 666,52

665 546,89

594 937,31

580 456,82

580 456,82

580 456,82

580 456,82

580 456,82

4 880 434,82

807

470 342,69

376 955,28

426 538,64

407 658,48

407 658,48

407 658,48

407 658,48

407 658,48

3 312 129,01

807

247 323,83

288 591,61

168 398,67

172 798,35

172 798,35

172 798,35

172 798,35

172 798,35

1 568 305,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

31 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 200,00

Всего
федеральный бюджет (субсидии субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

1.1.1.

1.2.

1.2.1.

1.3.

Расходы на содержание и обеспечение
краевой бюджет
деятельности государственных учреждебюджет муниципальных образований
ний в области лесных отношений
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

Основное мероприятие «Развитие и
укрепление материально-технической
базы краевых государственных учреждений в сфере лесного хозяйства»

Оснащение специализированной
техникой, оборудованием, инвентарем и
средствами связи государственных учреждений в области лесных отношений

Основное мероприятие «Федеральный
проект «Сохранение лесов»

федеральный бюджет (субсидии субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

807

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

807

31 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 200,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

31 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 200,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

807

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

807

31 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 200,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

68 701,40

128 490,75

42 988,60

24 829,00

24 829,00

24 829,00

24 829,00

24 829,00

364 325,75

федеральный бюджет (субсидии субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

807

68 701,40

116 154,00

42 988,60

24 829,00

24 829,00

24 829,00

24 829,00

24 829,00

351 989,75

краевой бюджет

807

0,00

12 336,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 336,75

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

13 832,30

19 584,15

7 221,40

7 392,00

7 392,00

7 392,00

7 392,00

7 392,00

77 597,85

807

13 832,30

7 247,40

7 221,40

7 392,00

7 392,00

7 392,00

7 392,00

7 392,00

65 261,10

807

0,00

12 336,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 336,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

54 869,10

108 906,60

35 767,20

17 437,00

17 437,00

17 437,00

17 437,00

17 437,00

286 727,90

федеральный бюджет (субсидии субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

1.3.1.

1.3.2.

Мероприятия по увеличению площади
краевой бюджет
лесовостановления и формирования
запаса лесных семян в рамках Федераль- бюджет муниципальных образований
ного проекта «Сохранение лесов»
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

Оснащение специализированной
лесопожарной и лесохозяйственной
техникой в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов»
государственных учреждений в области
лесных отношений

федеральный бюджет (субсидии субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

807

54 869,10

108 906,60

35 767,20

17 437,00

17 437,00

17 437,00

17 437,00

17 437,00

286 727,90

краевой бюджет

807

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

123 608,69

117 444,16

110 088,68

114 181,27

114 181,27

114 181,327

114 181,27

114 181,27

922 047,88

807

90 767,61

95 746,72

102 465,46

106 261,12

106 261,12

106 261,12

106 261,12

106 261,12

820 285,39

807

32 841,08

21 697,43

7 623,22

7 920,15

7 920,15

7 920,15

7 920,15

7 920,15

101 762,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

93 901,59

106 276,44

109 088,68

113 181,27

113 181,27

113 181,27

113 181,27

113 181,27

875 173,06

федеральный бюджет (субсидии субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
2.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

краевой бюджет
Подпрограмма «Обеспечение стратегического управления лесным хозяйством» бюджет муниципальных образований

Основное мероприятие «Обеспечение
функций государственного органа в
сфере лесных отношений»

Расходы на содержание аппарата управления в области лесных отношений

Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности и
ведении Приморского края

федеральный бюджет (субсидии субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

807

85 304,51

95 746,72

101 465,46

105 261,12

105 261,12

105 261,12

105 261,12

105 261,12

808 822,29

краевой бюджет

807

8 597,08

10 529,71

7 623,22

7 920,15

7 920,15

7 920,15

7 920,15

7 920,15

66 350,76

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

93 841,59

106 239,27

109 088,68

113 181,27

113 181,27

113 181,27

113 181,27

113 181,27

875 075,89

федеральный бюджет (субсидии субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

807

85 304,51

95 746,72

101 465,46

105 261,12

105 261,12

105 261,12

105 261,12

105 261,12

808 822,29

краевой бюджет

807

8 537,08

10 492,55

7 623,22

7 920,15

7 920,15

7 920,15

7 920,15

7 920,15

66 253,60

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

60,00

37,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97,16

федеральный бюджет (субсидии субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

807

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

807

60,00

37,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97,16

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

29 707,10

11 167,72

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

46 874,82

807

5 463,10

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

11 463,10

807

24 244,00

11 167,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 411,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
2.2.

Основное мероприятие «Проведение ме- краевой бюджет
роприятий в сфере лесных отношений» бюджет муниципальных образований

23 НОЯБРЯ 2021 Г.•ВТОРНИК•№ 89 (1928)

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требова№ п/п ниями федерального законодательства
в сфере реализации государственной
программы

Источники ресурсного обеспечения

ГРБС

1

3

4

2

Сумма расходов (тыс. руб.), годы

Всего

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

Организация работ по лесоустройству
и лесопатологической оценке лесного
фонда

Оснащение автотранспортом для осуществления государственного надзора
на землях лесного фонда

Обеспечение функционирования электронных баз данных в области лесных
отношений

Мероприятия по ликвидации краевых
государственных предприятий

Мероприятия по проектированию
лесных участков

Оснащение автотранспортом для осуществления государственного лесного
надзора, предупреждения и ликвидации
лесных пожаров
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2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Всего

5

6

7

8

9

10

11

12

13

8 313,29

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

14 313,29

федеральный бюджет (субсидии субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

807

500,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

6 500,00

краевой бюджет

807

7 813,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 813,29

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

4 963,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 963,10

1 000,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

807

4 963,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 963,10

краевой бюджет

807

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

16 430,71

9 495,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 926,51

федеральный бюджет (субсидии субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

807

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

807

0,00

16 430,71

9 495,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 926,51

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

807

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

807

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

1 671,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 671,92

федеральный бюджет (субсидии субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

807

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

807

0,00

1 671,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 671,92

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

807

0,00

краевой бюджет

807

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 735-пп

17.11.2021 							

г. Владивосток

О предоставлении из краевого бюджета грантов «Соотечественник» в форме субсидий
на реализацию проектов по вовлечению в сельскохозяйственный оборот выбывших
сельскохозяйственных угодий
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», на
основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 30 мая 2007 года № 78КЗ «О развитии сельского хозяйства в Приморском крае» Правительство Приморского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из краевого бюджета грантов «Соотечественник» в
форме субсидий на реализацию проектов по вовлечению в сельскохозяйственный оборот выбывших сельскохозяйственных угодий.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

Первый вице-губернатор Приморского края председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 17.11.2021 № 735-пп

ПОРЯДОК
предоставления из краевого бюджета грантов «Соотечественник» в форме субсидий
на реализацию проектов по вовлечению в сельскохозяйственный оборот выбывших
сельскохозяйственных угодий
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления из краевого бюджета
грантов «Соотечественник» в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией
проектов по вовлечению в сельскохозяйственный оборот выбывших сельскохозяйственных угодий (далее
– грант «Соотечественник»), порядок проведения конкурсного отбора получателей грантов «Соотечественник» (далее - конкурсный отбор), а также порядок их возврата в краевой бюджет в случае нарушения условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.
1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
а) грант «Соотечественник» - средства, перечисляемые из краевого бюджета заявителю на финансовое
обеспечения его затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки, связан-

ных с реализацией проекта по вовлечению в сельскохозяйственный оборот выбывших сельскохозяйственных угодий, представляемого заявителем в региональную конкурсную комиссию;
б) заявитель - соотечественники из числа старообрядцев, прибывших из-за рубежа на постоянное место
жительства в Приморский край в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 июня
2006 года № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом» не ранее 2020 года, осуществивших государственную регистрацию крестьянского (фермерского) хозяйства или зарегистрировавшихся как индивидуальный предприниматель, основным видом деятельности которых является производство и (или) переработка сельскохозяйственной продукции, зарегистрированные на сельской территории или на территории сельской агломерации
Приморского края в отчетном или текущем финансовом году, обязующиеся осуществлять деятельность на
сельской территории или на территории сельской агломерации Приморского края в течение не менее пяти
лет со дня получения средств и достигнуть показателей деятельности, предусмотренных проектом по вовлечению в сельскохозяйственный оборот выбывших сельскохозяйственных угодий, которые не являются
или ранее не являлись получателями средств финансовой поддержки (за исключением социальных выплат
и выплат на организацию начального этапа предпринимательской деятельности), субсидий или грантов;
в) плановые показатели деятельности - производственные и экономические показатели, предусмотренные проектом по вовлечению в сельскохозяйственный оборот выбывших сельскохозяйственных угодий.
В состав плановых показателей деятельности включается количество введенных в оборот выбывших
сельскохозяйственных угодий и объем производства и реализации сельскохозяйственной продукции в году,
следующем за годом ввода в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий;
г) получатели гранта «Соотечественник» - заявители, отобранные региональной конкурсной комиссией
для предоставления им гранта «Соотечественник»;
д) проект по вовлечению в сельскохозяйственный оборот выбывших сельскохозяйственных угодий - документ (бизнес-план), составленный по форме, определяемой министерством сельского хозяйства Приморского края (далее - министерство), в который включаются в том числе направления расходования гранта
«Соотечественник», обязательство по вовлечению в сельскохозяйственный оборот выбывших сельскохозяйственных угодий в течение не менее трех лет со дня получения гранта, а также обязательство по ведению
сельскохозяйственной деятельности в течение пяти лет и по достижению плановых показателей деятельности, предусмотренных соглашением, заключаемым между заявителем и министерством, в том числе по
производству и реализации сельскохозяйственной продукции в году, следующем за годом ввода в оборот
выбывших сельскохозяйственных угодий;
е) региональная конкурсная комиссия - конкурсная комиссия, создаваемая министерством, не менее 50%
членов которой составляют члены, не являющиеся государственными или муниципальными служащими,
осуществляющая конкурсный отбор заявителей для предоставления им гранта «Соотечественник» в форме
очного собеседования или видео-конференц-связи;
ж) сельские агломерации - сельские территории, а также поселки городского типа и малые города с численностью населения, постоянно проживающего на их территориях, не превышающей 30 тыс. человек.
Перечень сельских агломераций Приморского края в целях настоящего Порядка определяется приказом
министерства, размещенным на странице министерства на официальном сайте Правительства Приморского
края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (далее - официальный сайт);
з) сельские территории - сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, сельские населенные пункты, входящие
в состав городских поселений, муниципальных округов, городских округов (за исключением Владивостокского городского округа), рабочие поселки, наделенные статусом городских поселений, рабочие поселки, входящие в состав городских поселений, муниципальных округов, городских округов (за исключением
Владивостокского городского округа). Перечень таких сельских населенных пунктов и рабочих поселков
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на территории Приморского края в целях настоящего Порядка определяется приказом министерства, размещенным на официальном сайте.
1.3. Грант «Соотечественник» предоставляется в целях финансового обеспечения затрат, связанных с
реализацией проектов по вовлечению в сельскохозяйственный оборот выбывших сельскохозяйственных
угодий по следующим направлениям:
по проведению культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, в том числе: проведение изыскательских работ на выбывших сельскохозяйственных угодьях; расчистка земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней и мха, а
также от камней и иных предметов; мероприятия по первичной обработке почв;
по техническому перевооружению, повышению технико-экономических показателей основных средств
или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации;
по проведению посевных работ (приобретение и использование семенного материала, сорта и гибриды
которых включены в Государственный реестр селекционных достижений Российской Федерации, допущенных к использованию по Дальневосточному региону допуска; приобретение и внесение минеральных
удобрений; приобретение, хранение и применение средств защиты растений; приобретение дизельного топлива, используемого при проведении посевных работ).
Субсидированию подлежит сельскохозяйственная техника и оборудование (за исключением камнеуборочных машин), произведенные в Российской Федерации, сельскохозяйственная техника и оборудование
иностранного производства, имеющие заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданное в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 июля 2015 года № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации», а также сельскохозяйственная техника и оборудование,
произведенные в странах Таможенного союза, или сельскохозяйственная техника и оборудование, имеющие заключение об отнесении продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в
Российской Федерации аналогов, выданное в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 20 сентября 2017 года № 1135 «Об отнесении продукции к промышленной продукции, не
имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
1.4. Министерство является главным распорядителем средств краевого бюджета, осуществляющим предоставление гранта «Соотечественник» в соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом
исполнения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном
порядке до министерства на указанные цели, в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» на 2020 - 2027 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от
27 декабря 2019 года № 933-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
на 2020 - 2027 годы».
1.5. Сведения о грантах «Соотечественник» размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - единый портал) при
формировании проекта закона Приморского края о краевом бюджете (проекта закона Приморского края о
внесении изменений в закон о краевом бюджете).
1.6. Грант «Соотечественник» предоставляется на конкурсной основе. Организатором конкурсного отбора является министерство.
К категории получателей гранта «Соотечественник» относятся заявители, отвечающие условиям, предусмотренным подпунктом «б» пункта 1.2 настоящего Порядка.
II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
2.1. Объявление о проведении конкурсного отбора (далее - объявление) размещается не позднее чем за
три календарных дня до начала приема заявок на едином портале и на официальном сайте.
В объявлении указывается следующая информация:
сроки проведения конкурсного отбора;
дата начала подачи или окончания приема заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление
гранта «Соотечественник» (далее - заявка), которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления;
наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, факса министерства;
цели предоставления гранта «Соотечественник», указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка;
результаты предоставления гранта «Соотечественник» в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Порядка;
официальный сайт, на котором обеспечивается проведение конкурсного отбора;
требования к участникам конкурсного отбора (далее - участники отбора) в соответствии с пунктом 2.2
настоящего Порядка и перечень документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их
соответствия указанным требованиям;
порядок подачи участниками отбора заявок и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок,
подаваемых участниками отбора, в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка;
порядок отзыва и возврата заявок участников отбора, определяющий в том числе основания для возврата
заявок участников отбора;
правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с пунктами 2.5 - 2.9 настоящего
Порядка;
порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления, дата начала и окончания срока такого предоставления;
срок, в течение которого победитель отбора должен подписать соглашение, предусмотренное пунктом
3.3 настоящего Порядка, а также условия признания участника отбора уклонившимся от заключения такого
соглашения;
дата размещения результатов конкурсного отбора на едином портале, а также на официальном сайте,
которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя конкурсного отбора;
контактные данные (Ф.И.О., номер телефона, адрес электронной почты) сотрудника министерства, ответственного за прием заявок.
2.2. Требования, которым должны соответствовать заявители (участники отбора) на первое число месяца,
в котором подана заявка и документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка:
у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в краевой бюджет
грантов, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед
Приморским краем;
участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением
реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого
юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,
а участники отбора - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя;
участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50
процентов;
участники отбора не должны получать средства из краевого бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка;
участник отбора должен быть участником Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 «О мерах по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом» (далее — Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом);
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наличие обязательства по осуществлению сельскохозяйственной деятельности в течение пяти лет со
дня получения гранта «Соотечественник»; по сохранению созданных новых постоянных рабочих мест в
течение пяти лет со дня получения гранта «Соотечественник».
2.3. Для участия в конкурсном отборе заявитель представляет в министерство в сроки приема заявок,
установленные в объявлении, следующие документы:
а) заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
б) план расходов гранта «Соотечественник» по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
в) проект по вовлечению в сельскохозяйственный оборот выбывших сельскохозяйственных угодий;
г) документ, подтверждающий наличие собственных средств в размере не менее 5% от размера затрат,
указанных в плане расходов гранта «Соотечественник», - справку кредитной организации о наличии
средств на банковском счете участника отбора, выданную не ранее чем за 30 календарных дней до даты
подачи документов, указанных в настоящем пункте;
д) копию паспорта участника отбора, заверенную в установленном законодательством Российской Федерации порядке (все листы);
е) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) участника отбора;
ж) справку (сведения) налогового органа об отсутствии у участника отбора неисполненной обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (по коду Классификатора налоговой
документации 1120101), выданную не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи документов, указанных в настоящем пункте;
з) выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по состоянию на
дату не ранее 30 дней до даты подачи заявки;
и) копии правоустанавливающих и (или) правоподтверждающих документов на земельные участки, используемые в реализации проекта по вовлечению в сельскохозяйственный оборот выбывших сельскохозяйственных угодий;
к) гарантийное обязательство, подтверждающее, что участник отбора соответствует требованиям, установленным пунктами 1.6, 2.2, 2.4 настоящего Порядка;
л) обязательство по осуществлению сельскохозяйственной деятельности в течение пяти лет со дня получения гранта «Соотечественник», а также по сохранению созданных новых постоянных рабочих мест в
течение пяти лет со дня получения гранта «Соотечественник»;
м) документы, подтверждающие наличие у участника отбора (члены крестьянского (фермерского) хозяйства, работники индивидуального предпринимателя) профессионального сельскохозяйственного образования;
н) сведения о расчетных или корреспондентских счетах, открытых участникам отбора в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, с указанием реквизитов для перечисления субсидий;
о) копия свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
Ответственность за достоверность представляемых документов несут участники отбора.
Копии представляемых документов заверяются подписью и печатью (последнее при наличии) участника
отбора.
Участник отбора вправе представить по собственной инициативе документы, предусмотренные подпунктами «ж», «з» настоящего пункта, а также документы, предусмотренные подпунктом «и» настоящего пункта в случае, если права на объекты недвижимости зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости. В случае непредставления участником отбора документов, указанных в настоящем абзаце,
по собственной инициативе министерство в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявки запрашивает соответствующую информацию самостоятельно в порядке межведомственного информационного
взаимодействия.
Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей в том числе могут быть получены министерством с официального сайта Федеральной налоговой службы с помощью сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о
конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа».
Документы, указанные в настоящем пункте, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены печатью
участника отбора с указанием количества сшитых листов.
Документы, представленные в министерство, возврату не подлежат.
Заявка может быть отозвана до окончания срока приема заявок и прилагаемых к ним документов путем
направления участником отбора соответствующего обращения в министерство.
2.4. Грант «Соотечественник» предоставляется при условии:
соблюдения победителем конкурсного отбора запрета на приобретение за счет средств гранта «Соотечественник» иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также запрета размещения средств гранта «Соотечественник» на депозиты и в иные финансовые инструменты;
согласия победителя конкурсного отбора на осуществление министерством и органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления гранта «Соотечественник»;
включения в договоры (соглашения), заключаемые победителем конкурсного отбора в целях исполнения
обязательств по настоящему Порядку, согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), на соблюдение запрета на приобретение за счет средств гранта «Соотечественник» иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также на осуществление министерством и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта «Соотечественник».
2.5. Для проведения конкурсного отбора министерство:
создает региональную конкурсную комиссию;
утверждает Положение о региональной конкурсной комиссии и ее состав;
обеспечивает работу региональной конкурсной комиссии;
организует консультирование участников отбора по вопросам подготовки заявок;
осуществляет прием, регистрацию заявок;
Прием заявок осуществляется министерством в течение срока, указанного в объявлении. По истечении
срока, указанного в объявлении, заявки и прилагаемые к ней документы не принимаются.
Регистрация заявок осуществляется в хронологическом порядке и отражается в журнале, который должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью министерства.
2.6. Конкурсный отбор осуществляется региональной конкурсной комиссии в два этапа:
первый этап - экспертиза представленных заявителями документов, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Порядка;
второй этап - собеседование с заявителями.
2.7. На первом этапе конкурсного отбора региональная конкурсная комиссия не позднее 10 рабочих дней
со дня окончания сроков приема заявок, указанных в объявлении, рассматривает поступившие заявки и
прилагаемые к ним документы на предмет их соответствия установленным в объявлении требованиям и в
случае их соответствия принимает решение о рассмотрении заявки региональной конкурсной комиссией во
втором этапе, а в случае несоответствия принимает решение об отклонении заявки (с указанием оснований
отклонения в соответствии с настоящим пунктом).
Решение региональной конкурсной комиссии оформляется протоколом в день проведения первого этапа
конкурсного отбора и утверждается председателем региональной конкурсной комиссии или его заместителем в случае отсутствия председателя. В протоколе региональной конкурсной комиссии отражается информация о заявках, подлежащих рассмотрению региональной конкурсной комиссией на втором этапе.
Решение региональной конкурсной комиссии в течение трех рабочих дней со дня окончания первого
этапа конкурсного отбора направляется в министерство.
В течение трех рабочих дней со дня получения решения региональной конкурсной комиссии министерство размещает его на официальном сайте.
Основаниями для отклонения заявок являются:
несоответствие участника отбора требованиям, предусмотренным пунктами 1.6, 2.2, 2.4 настоящего Порядка;
несоответствие представленных участником отбора заявки и иных документов требованиям, предусмотренным в пункте 2.3 настоящего Порядка, объявлению, а также наличие исправлений и подчисток в заявках и прилагаемых к ним документах;
установление факта недостоверности представленной информации;
представление документов, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Порядка, по истечении срока,
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установленного в объявлении, за исключением документов, указанных в подпунктах «ж», «з» пункта 2.3
настоящего Порядка, а также документов, предусмотренных подпунктом «и» пункта 2.3 настоящего Порядка, в случае, если права на объекты недвижимости зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости;
непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Порядка, за исключением документов, указанных в подпунктах «ж», «з» пункта 2.3 настоящего
Порядка, а также документов, предусмотренных подпунктом «и» пункта 2.3 настоящего Порядка, в случае,
если права на объекты недвижимости зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.
При принятии решения об отклонении заявки региональной конкурсной комиссией министерство направляет уведомление о принятом решении заявителю по почте в течение пяти рабочих дней со дня окончания первого этапа конкурсного отбора.
2.8. Второй этап конкурсного отбора проводится в форме личного собеседования с заявителем в течение
десяти рабочих дней со дня размещения решения региональной конкурсной комиссии на официальном сайте. В случае если конкурсный отбор проводится в течение нескольких дней, датой его окончания считается
дата последнего заседания региональной конкурсной комиссии.
Оценка заявок и прилагаемых к ним документов, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Порядка,
во втором этапе конкурсного отбора осуществляется на заседании региональной конкурсной комиссии по
критериям оценки, перечень которых установлен в приложении № 3 к настоящему Порядку (далее - критерии оценки).
По результатам оценки заявок участников отбора каждой заявке присваивается порядковый номер (в
порядке уменьшения суммы набранных при оценке баллов). Если две или более заявки набрали при проведении оценки одинаковую сумму баллов, меньший порядковый номер присваивается заявке, поданной в
более раннюю дату.
С учетом решения региональной конкурсной комиссии по результатам собеседования заявители, набравшие наибольшую сумму баллов по результатам оценки заявок, признаются получателями грантов «Соотечественник».
По результатам второго этапа конкурсного отбора региональная конкурсная комиссия принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) гранта «Соотечественник» (далее - решение региональной
конкурсной комиссии).
Основанием для отказа в предоставлении гранта «Соотечественник» является:
отсутствие лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели министерству;
отказ заявителя от получения гранта «Соотечественник»;
признание региональной конкурсной комиссией проекта создания и (или) развития хозяйства экономически неэффективным по результатам личного собеседования с заявителем и с учетом суммы баллов по
критериям оценки.
Решение региональной конкурсной комиссии оформляется протоколом в день проведения второго этапа
конкурсного отбора и утверждается председателем региональной конкурсной комиссии или его заместителем в случае отсутствия председателя.
Решение региональной конкурсной комиссии в течение трех рабочих дней со дня окончания конкурсного
отбора направляется в министерство.
Уведомление об отказе в предоставлении гранта «Соотечественник» направляется министерством заявителям по почте в течение 10 рабочих дней со дня получения министерством решения региональной
конкурсной комиссии.
2.9. Информация о результатах рассмотрения заявок участников отбора размещается на едином портале,
а также на официальном сайте не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем принятия решения
региональной конкурсной комиссии, и содержит:
дату, время и место рассмотрения и оценки заявок и иных документов участников отбора;
информацию об участниках отбора, заявки и иные документы которых были рассмотрены;
информацию об участниках отбора, заявки и иные документы которых были отклонены, с указанием
причин их отклонения, в том числе положений объявления, которым не соответствуют такие заявки и иные
документы;
последовательность оценки заявок и иных документов участников отбора, присвоенные участникам отбора баллы по каждому из предусмотренных критериев оценки, принятые на основании результатов оценки
указанных заявок и иных документов решения о присвоении участникам отбора порядковых номеров;
наименование получателя (получателей) гранта «Соотечественник», с которым заключается соглашение,
предусмотренное в пункте 3.3 настоящего Порядка, и размер предоставляемого ему гранта «Соотечественник».
III. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА «СООТЕЧЕСТВЕННИК»
3.1. Грант «Соотечественник» предоставляется заявителю однократно на основании решения региональной конкурсной комиссии по результатам конкурсного отбора при условии соответствия его требованиям,
установленным пунктам 1.6, 2.2, 2.4 настоящего Порядка, а также при условии заключения соглашения,
предусмотренного пунктом 3.3 настоящего Порядка.
3.2. Грант «Соотечественник» предоставляется заявителю на реализацию проекта по вовлечению в сельскохозяйственный оборот выбывших сельскохозяйственных угодий и производство и реализацию сельскохозяйственной продукции в году, следующем за годом ввода в оборот выбывших сельскохозяйственных
угодий, на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка, - в размере, не превышающем 95% затрат, но
не более 50 млн. рублей.
Для получателей грантов «Соотечественник», использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, финансовое обеспечение части их затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров
(работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
3.3. Предоставление гранта «Соотечественник» осуществляется на основании соглашения о предоставлении грантов «Соотечественник», заключаемого между получателем гранта «Соотечественник» и министерством в соответствии с типовой формой, установленной министерством финансов Приморского края
(далее – соглашение).
Соглашение заключается в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения региональной конкурсной
комиссии о предоставлении гранта «Соотечественник». В случае неподписания получателем гранта «Соотечественник» соглашения в указанный в настоящем абзаце срок получатель гранта «Соотечественник»
признается уклонившимся от заключения соглашения.
При предоставлении гранта «Соотечественник» обязательными условиями его предоставления, включаемыми в соглашение и договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению, являются согласие получателя гранта «Соотечественник» и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств
по соглашению, на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля
Приморского края проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления грантов «Соотечественник» и запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.
В соглашение включаются в том числе:
условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении
согласия по новым условиям в случае уменьшения министерству ранее доведенных лимитов бюджетных
обязательств, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления
гранта «Соотечественник» в размере, определенном в соглашении;
обязательство по осуществлению сельскохозяйственной деятельности в течение пяти лет со дня получения гранта «Соотечественник»; по сохранению созданных новых постоянных рабочих мест в течение пяти
лет со дня получения гранта «Соотечественник»;
обязательство по достижению плановых показателей деятельности;
значения результата предоставления гранта.
3.4. Министерство в течение трех рабочих дней со дня заключения соглашения составляет реестр на
перечисление гранта «Соотечественник» (далее - реестр) и передает реестр, соглашение в государственное
казенное учреждение Приморское казначейство (далее - ГКУ Приморское казначейство).
Форма реестра утверждается министерством совместно с ГКУ Приморским казначейством.
ГКУ Приморское казначейство во исполнение договора о передаче отдельных функций главного распорядителя средств краевого бюджета ГКУ Приморскому казначейству, заключенного с министерством, в
течение трех рабочих дней со дня поступления средств из краевого бюджета на лицевой счет министерства,
открытый в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю (далее – УФК по ПК), на основании реестра готовит и представляет в УФК по ПК распоряжение о совершении казначейских платежей
с лицевого счета министерства на расчетные или корреспондентские счета получателей гранта «Соотечественник», открытые в учреждениях Центрального Банка Российской Федерации или кредитных организациях.
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Грант «Соотечественник» перечисляется единовременно на счет получателя гранта «Соотечественник».
3.5. Результатами предоставления гранта «Соотечественник» является:
количество введенных в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий с момента получения средств
гранта «Соотечественник», но не позднее чем в течение трех лет с года получения средств гранта;
объем производства и реализации сельскохозяйственной продукции в году, следующем за годом ввода в
оборот выбывших сельскохозяйственных угодий.
3.6. Финансовое обеспечение затрат заявителя, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего Порядка, за
счет иных направлений государственной поддержки не допускается.
3.7. Срок использования гранта «Соотечественник» составляет не более 36 месяцев со дня его получения
при условии осуществления им деятельности в течение пяти лет со дня предоставления гранта и ежегодном
представлении в министерство отчетности о результатах своей деятельности по форме и в срок, которые
устанавливаются министерством.
3.8. Реализация, передача в аренду, залог и (или) отчуждение имущества, приобретенного с участием
гранта «Соотечественник», допускаются только при согласовании с министерством, а также при условии
неухудшения плановых показателей деятельности, предусмотренных проектом по вовлечению в сельскохозяйственный оборот выбывших сельскохозяйственных угодий.
3.9. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих использованию гранта
«Соотечественник» в установленный срок, продление срока использования гранта «Соотечественник» осуществляется по решению министерства, но не более чем на шесть месяцев.
3.10. Случаи, в которых допускается внесение изменений в проект по вовлечению в сельскохозяйственный оборот выбывших сельскохозяйственных угодий, методика оценки достижения заявителем плановых
показателей деятельности, а также меры ответственности за недостижение плановых показателей деятельности определяются министерством.
В случае недостижения плановых показателей деятельности получатель гранта «Соотечественник» обязуется представить в министерство до 1 апреля года, следующего за годом, в котором показатель деятельности не был исполнен, письменное обоснование недостижения плановых показателей деятельности.
В случае принятия министерством решения о необходимости внесения изменений в проект по вовлечению в сельскохозяйственный оборот выбывших сельскохозяйственных угодий и соглашение глава крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальный предприниматель представляет актуализированный проект по вовлечению в сельскохозяйственный оборот выбывших сельскохозяйственных угодий в
министерство в срок, не превышающий 60 календарных дней со дня получения соответствующего решения.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
4.1. Получатели грантов «Соотечественник» раз в полугодие не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют в министерство на бумажном носителе:
отчет о достижении значений результата предоставления гранта «Соотечественник» по форме согласно
приложению к соглашению и документы, подтверждающие фактически достигнутое значение результата
предоставления гранта;
отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант «Соотечественник», по форме согласно приложению к соглашению, а также копии платежных документов,
подтверждающих использование гранта «Соотечественник» по направлениям, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка.
Министерство вправе устанавливать в соглашении сроки и формы дополнительной отчетности, представляемой получателями грантов «Соотечественник».
Оценка достижения получателем гранта «Соотечественник» результата его предоставления проводится
министерством в течение месяца по истечении 36 месяцев со дня получения гранта «Соотечественник» и по
истечении 42 месяцев при условии продления срока использования гранта «Соотечественник», предусмотренного пунктом 3.9 настоящего Порядка.
4.2. Министерство:
регистрирует отчеты, указанные в пункте 4.1 настоящего Порядка (далее- отчеты), в государственной
информационной системе «Региональная система межведомственного электронного документооборота» в
день их поступления;
в течение трех рабочих дней со дня регистрации отчетов осуществляет проверку целевого использования
гранта «Соотечественник»;
в случае выявления по результатам проверки нарушений в течение пяти рабочих дней со дня выявления
нарушения составляет и направляет получателю гранта «Соотечественник» акт проверки, форма которого
утверждается министерством.
4.3. Ответственность за достоверность представленных в соответствии с настоящим Порядком документов, отчетов несет получатель гранта «Соотечественник».
V. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ «СООТЕЧЕСТВЕННИК» И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ
НАРУШЕНИЕ
5.1. Министерство обеспечивает соблюдение получателем гранта «Соотечественник» условий, целей и
порядка, установленных при предоставлении гранта «Соотечественник».
5.2. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения получателями грантов «Соотечественник» условий, целей и порядка предоставления гранта «Соотечественник».
5.3. В случае нарушения получателем гранта «Соотечественник» условий, целей и порядка, установленных при предоставлении гранта «Соотечественник» (далее - нарушение), выявленного в том числе по фактам проверок, указанных в пункте 5.2 настоящего Порядка, получатели гранта «Соотечественник» обязаны
осуществить возврат гранта «Соотечественник» в краевой бюджет в полном объеме.
В случае недостижения получателем гранта «Соотечественник» значений результатов предоставления
гранта «Соотечественник», установленных соглашением, получатель гранта «Соотечественник» обязан
осуществить возврат гранта «Соотечественник» в краевой бюджет в соответствии с пунктом 5.5 настоящего
Порядка пропорционально недостижению значений результата предоставления гранта «Соотечественник»
в соответствии со следующим расчетом размера возврата гранта «Соотечественник» (Vвозврата):
V возврата = (V грант x k),
где:
V гранта - размер гранта «Соотечественник», предоставленный i-ому получателю гранта «Соотечественник»;
k - коэффициент возврата гранта, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления
гранта «Соотечественник» (используются только положительные значения индекса), рассчитывается по
формуле:
k = 1 - n / p, где:
n - фактически достигнутое значение результата предоставления гранта «Соотечественник» на отчетную
дату;
p - плановое значение результата предоставления гранта «Соотечественник», установленное соглашением.
Сумма возврата гранта «Соотечественник» не может превышать размер гранта «Соотечественник», предоставленный получателю гранта «Соотечественник».
5.4. В случае непредставления отчета в сроки и по форме, предусмотренные пунктом 4.1 настоящего
Порядка, получатель гранта «Соотечественник» обязан осуществить возврат гранта «Соотечественник»» в
краевой бюджет в полном объеме в порядке, предусмотренном пунктом 5.5 настоящего Порядка.
5.5. Требование о возврате гранта «Соотечественник» в краевой бюджет (далее - требование) министерство направляет получателю гранта «Соотечественник» в течение пяти рабочих дней со дня установления
нарушения, невыполнения требований акта проверки в установленный им срок, предусмотренного пунктом
4.2 настоящего Порядка.
Возврат гранта «Соотечественник» производится получателем гранта «Соотечественник» в течение 30
рабочих дней со дня получения требования министерства по реквизитам и коду бюджетной классификации
Российской Федерации, указанным в требовании.
В случае отказа от добровольного возврата гранта «Соотечественник» в краевой бюджет средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
Форма

Приложение № 1
к Порядку
предоставления из краевого бюджета грантов «Соотечественник» в форме субсидий на реализацию
проектов по вовлечению в сельскохозяйственный оборот выбывших сельскохозяйственных угодий
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В министерство
сельского хозяйства Приморского края

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе на предоставление гранта «Соотечественник»

5.

Заявитель:
номер телефона

Планируемое приобретение
сельскохозяйственной техники и
оборудования, предусмотренного
в плане расходов гранта «Соотечественник» (далее — план
расходов)

e-mail
СНИЛС:
Заполняется участником отбора - индивидуальным предпринимателем, главой крестьянского (фермерского) хозяйства:
Адрес места нахождения:
Адрес фактического проживания:
Наименование регистрационного органа:
Дата регистрации:

ОКВЭД (основной):

ОГРН:

ИНН:

Для ведения хозяйства использую (планирую использовать) земельный(ые)участок(ки), принадлежащий(е) на праве:
собственности

аренды

Кадастровый(е) номер(а) участка(ов)

Площадь (га)

Наличие в собственности сельскохозяйственной техники
Планируемые показатели урожайности сельскохозяйственных культур (ц/га)

Наименование сельскохозяйственной техники

Марка

Год выпуска

соя

кукуруза на
зерно

овощи открытого
грунта

ранние зерновые культуры
(пшеница,
овес, ячмень)

картофель

7.

овощи закрытого
грунта

Прошу включить меня в состав участников отбора на предоставление гранта «Соотечественник» в целях реализации
проекта по вовлечению в сельскохозяйственный оборот выбывших сельскохозяйственных угодий.*

С условиями конкурсного отбора ознакомлен и в соответствии с Порядком предоставления из краевого
бюджета гранта «Соотечественник» в форме субсидий на реализацию проектов по вовлечению в сельскохозяйственный оборот выбывших сельскохозяйственных угодий, утвержденным постановлением Правительства Приморского края от «___» ______ 20____ года № _____» «О предоставлении из краевого бюджета грантов «Соотечественник» в форме субсидий на реализацию проектов по вовлечению в сельскохозяйственный
оборот выбывших сельскохозяйственных угодий» (далее - Порядок), представляю следующие документы:
__________________________
<*> - Указывается цель реализации проекта создания и (или) развития хозяйства в соответствии с пунктом 1.3 Порядка.
Наименование документа

№ п/п

Номер документа

Дата документа

6.

8.
9.

Планируемое приобретение в
соответствие с планом расходов

№ п/п

Наименование
сельскохозяйственной
техники, марка, год
выпуска

Общая
стоимость,
руб.

за счет средств,
руб.:
гранта

собств.

1
2
х

х

_________________________
_ __________________________
(подпись)				
(Ф.И.О.)

ПЕРЕЧЕНЬ
критериев оценки заявок и иных документов, представленных
для предоставления гранта «Соотечественник»
Наименование критерия оценки

Характеристика критерия оценки

Оценка в
баллах

1

2

3

4

1.

Наличие у участника отбора (члены крестьянского (фермерского) хозяйства, работники индивидуального
предпринимателя) профессионального сельскохозяйственного образования
Возраст участника отбора

3.

Наличие документа по проведению изыскательских работ на
выбывших сельскохозяйственных
угодьях

4.

Наличие в собственности у участника отбора сельскохозяйственной техники и оборудования, зарегистрированных в государственной инспекции по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией
самоходных машин и других видов техники, аттракционов Приморского края

1

Плуг-глубокорыхлитель навесной с глубиной обработки не менее
25 см

1

Скрепер-планировщик с вместимостью ковша до 5 м3

1

Прицеп тракторный самосвальный, грузоподъемностью не менее 8 т

1

Комбайн зерноуборочный

1

Сеялки и посевные комплексы

1

Прочее высокотехнологичное сельскохозяйственное оборудование и
сельскохозяйственные машины

0

Семенной материал

2

Средства защиты растений

2

Минеральные удобрения

2

менее 3 лет

2

от 3 до 5 лет

1

от 5 до 20 процентов

1

более 20 до 35 процентов

2

более 35 до 50 процентов

3

более 50 процентов

4

13-15 центнеров с гектара

1

16-18 центнеров с гектара

2

19 и более центнеров с гектара

3

17 – 24 центнеров с гектара

1

25 -31 центнеров с гектара

2

32 и более центнеров с гектара

3

кукуруза на зерно

56-61 центнеров
1
с гектара

62-69 центнеров с гектара

2

70 и более центнеров с гектара

3

овощи открытого грунта

160-180 центнеров с гектара

181-198 центнеров с гектара

2

199 и более центнеров с гектара

3

овощи закрытого грунта

320-335 центнеров с гектара

336-350 центнеров с гектара

2

351 и более центнеров с гектара

3

картофель

180 - 219 центнеров с гектара

220-259 центнеров с гектара

2

260 и более центнеров с гектара

3

1

1

1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 736-пп

18.11.2021							

г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Правительства Приморского края
от 16 августа 2021 года № 540-пп «О краевой межведомственной комиссии по
экологическому образованию, просвещению и воспитанию экологической культуры»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в состав краевой межведомственной комиссии по экологическому образованию, просвещению
и воспитанию экологической культуры, утвержденный постановлением Правительства Приморского края
от 16 августа 2021 года № 540-пп «О краевой межведомственной комиссии по экологическому образованию, просвещению и воспитанию экологической культуры», изменение, дополнив после позиции:
«Бардюк Виктор Владимирович

- директор федерального государственного бюджетного учреждения «Объединённая
дирекция государственного природного биосферного заповедника «Кедровая падь» и
национального парка «Земля леопарда» имени Н.Н. Воронцова» (по согласованию);»

позицией:
«Бибиков Антон Михайлович

- заместитель генерального директора по безопасности краевого государственного
унитарного предприятия «Приморский экологический оператор (по согласованию);».

Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 737-пп

№
п/п

2.

Фронтальный погрузчик колесный одноковшовый, грузоподъемностью не более 4 т

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

Приложение № 3
к Порядку
предоставления из краевого бюджета грантов «Соотечественник» в форме субсидий на реализацию
проектов по вовлечению в сельскохозяйственный оборот выбывших сельскохозяйственных угодий

до 25 лет включительно

1

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

...
ИТОГО

1

Тяжелые дисковые бороны с глубиной обработки почвы до 25 см,
рабочей шириной захвата до 6 м, с диаметром диска не менее 800 мм

ранние зерновые культуры (пшеница, овес,
ячмень)

ФФорма

Количество
гектаров

1

Трактор колесный с мощностью двигателя до 300 кВт

соя

Подтверждаю достоверность сведений, указанных в представленных документах.
Подтверждаю, что документы, предоставленные в министерство сельского хозяйства Приморского края в
соответствии с пунктом 2.3 Порядка, соответствуют требованиям, указанным в пункте 2.2 Порядка.
Участник отбора дает согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с отбором.
Участник отбора дает согласие на обработку персональных данных (для физического лица).
В случае допуска к участию в конкурсном отборе о дате, времени и месте проведения заседания региональной конкурсной комиссии, на котором будет осуществляться конкурсный отбор заявителей, прошу
уведомить меня посредством направления уведомления на адрес электронной почты, в случае если адрес
электронной почты указан в заявлении, если таковой не указан, то путем короткого текстового сообщения
на указанный в заявлении абонентский номер устройства подвижной радиотелефонной связи.

Наименование затрат, финансовое обеспечение которых планируется осуществить
за счет средств гранта «Соотечественник»
(далее - грант)

Мульчеры самоходные и навесные

Планируемые показатели урожайности сельскохозяйственных культур

...

ПЛАН
расходов гранта «Соотечественник»

1

Размер собственных средств участника отбора от
общей стоимости планируемых затрат на приобретение имущества, выполнение работ, оказание
услуг, указанных в плане расходов:

1.

Приложение № 2
к Порядку
предоставления из краевого бюджета грантов «Соотечественник» в форме субсидий на реализацию
проектов по вовлечению в сельскохозяйственный оборот выбывших сельскохозяйственных угодий

1

Бульдозер - рыхлитель, на гусеничном ходу, с мощностью двигателя
не более 200 кВт, общей массой с рыхлителем и отвалом не более
25 тонн

Срок окупаемости проекта создания и (или)
развития хозяйства

Количество листов

___________________
__________________________
__________________________
(дата)				
(подпись)				
(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

Экскаватор гусеничный, эксплуатационной массой не более 30 т, с
мощностью двигателя до 150 кВт, с максимальным объемом ковша
не более 1,25м3,

2
1

свыше 25 до 60 лет

2

имеется

2

отсутствует

1
12

18.11.2021							

г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 24 мая 2018 года № 240-па «Об утверждении общего и запасного списков кандидатов в
присяжные заседатели для Приморского краевого суда по городским округам
и муниципальным районам Приморского края на 2018-2022 годы»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в общий список кандидатов в присяжные заседатели для Приморского краевого суда по городским округам и муниципальным районам Приморского края на 2018-2022 годы, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 24 мая 2018 года № 240-па «Об утверждении общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели для Приморского краевого суда по городским округам и
муниципальным районам Приморского края на 2018-2022 годы» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 6 июля 2018 года № 262-па, от 31 мая 2019 года № 326-па, постановлений Правительства Приморского края от 1 апреля 2020 года № 273-пп, от 15 июня 2021 года № 376-пп), изменение,
изложив позицию № 4204 по Владивостокскому городскому округу в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
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2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 18.11.2021 № 737-пп

«

Изменение, вносимое в общий список кандидатов в присяжные заседатели
для Приморского краевого суда по городским округам и муниципальным районам
Приморского края на 2018-2022 годы

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
4204

Гурова

Галина

Юрьевна

»

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 629

18.11.2021						

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ министерства труда и социальной политики
Приморского края от 14 января 2021 года № 7 «Об утверждении административного
регламента министерства труда и социальной политики Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата государственной
социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим
гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими
от политических репрессий, а также лицам, понесшим расходы в связи с погребением
умерших реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий, в Приморском крае»
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», на основании Положения о министерстве труда и социальной политики Приморского края, утверждённого постановлением Администрации
Приморского края от 10 октября 2019 № 652-па
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в административный регламент министерства труда и социальной политики Приморского края по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими
от политических репрессий, а также лицам, понесшим расходы в связи
с погребением умерших реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий, в Приморском крае», утвержденный приказом министерства труда и социальной политики Приморского края от 14 января 2021 года № 7 «Об утверждении административного регламента министерства
труда и социальной политики Приморского края по предоставлению государственной услуги «Назначение
и выплата государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, а также лицам, понесшим расходы в связи с погребением умерших реабилитированных лиц и
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Приморском крае», изложив его в новой
редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Отделу организации предоставления социальных выплат семьям с детьми обеспечить направление
копий настоящего приказа в соответствии с приказом министерства труда и социальной политики Приморского края от 1 апреля 2020 года № 265 «Об утверждении Порядка работы с административными регламентами министерства труда и социальной политике Приморского края, стандартами государственных услуг».
Министр С.В. Красицкая

УТВЕРЖДЕН
приказом
министерства труда и социальной политики Приморского края
от 18.11.2021 № 629

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
министерства труда и социальной политики Приморского края по предоставлению
государственной услуги «Назначение и выплата государственной социальной
помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам,
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических
репрессий, а также лицам, понесшим расходы в связи с погребением умерших
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий, в Приморском крае»
I. Общие положения
1. Предмет регулирования административного регламента.
Настоящий административный регламент определяет сроки и последовательность административных
процедур и административных действий министерства труда и социальной политики Приморского края
(далее - министерство) и краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки
населения Приморского края» (далее - КГКУ) при предоставлении государственной услуги «Назначение и
выплата государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим
гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, а
также лицам, понесшим расходы в связи с погребением умерших реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий, в Приморском крае» (далее соответственно - административный
регламент, государственная услуга), а также устанавливает порядок взаимодействия между должностными
лицами министерства, специалистами КГКУ и специалистами отделений и отделов городских и муниципальных округов, муниципальных районов КГКУ (далее - структурное подразделение КГКУ) и физическими или
юридическими лицами, их уполномоченными представителями, иными органами государственной власти и
органами местного самоуправления, организациями в процессе предоставления государственной услуги.
2. Круг заявителей.
2.1. Заявителями для получения государственной услуги являются проживающие на территории Приморского края граждане Российской Федерации:
малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, по независящим от них причинам
имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, рассчитанной с учетом основных
социально-демографических групп населения в порядке, определенном Правительством Приморского края,
на текущий год, понесшие расходы на приобретение жизненно необходимых товаров, лекарственных средств
по рецептам врача (фельдшера), в связи со смертью члена семьи, рождением ребенка, пострадавшие от стихийных бедствий и техногенных катастроф, а также направляемые на лечение или консультирование за пределы Приморского края органом исполнительной власти Приморского края, осуществляющим в пределах своих
полномочий государственное управление в сфере здравоохранения на территории Приморского края (включая
расходы по оплате стоимости проезда лиц, сопровождающих граждан из числа малоимущих, признанных в
установленном порядке инвалидами I группы, и несовершеннолетних детей, детей-инвалидов), или направляемые медицинской организацией, участвующей в реализации территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае, в медицинские организации, находящиеся на территории Владивостокского городского округа, участвующие в реализации терри-

15

ториальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в Приморском крае, на консультацию, обследование и (или) лечение по сердечно-сосудистым заболеваниям
(код МКБ-10 100-199), а также по профилю «онкология» (код МКБ-10 СОО-С97), «офтальмология» (код МКБ10 Н00-Н59);
реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, пострадавшие
от стихийных бедствий и техногенных катастроф, понесшие расходы в связи со смертью члена семьи, а также
направляемые на лечение или консультирование за пределы Приморского края органом исполнительной власти Приморского края, осуществляющим в пределах своих полномочий государственное управление в сфере
здравоохранения на территории Приморского края;
лица, понесшие расходы в связи с погребением умерших реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (далее - заявитель).
2.2. От имени заявителей, указанных в подпункте 2.1 настоящего пункта административного регламента, за
предоставлением государственной услуги могут обращаться представители, имеющие право в соответствии
с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии
с министерством, КГКУ и структурными подразделениями КГКУ, краевым государственным автономным
учреждением Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае», его структурными подразделениями, расположенными на территории
Приморского края (далее соответственно - уполномоченный представитель, МФЦ).
2.3. В состав малоимущей семьи, указанной в абзаце втором подпункта 2.1 настоящего пункта административного регламента при расчете среднедушевого дохода включаются лица, связанные родством и (или)
свойством. К ним относятся совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство супруги, их дети и
родители, усыновители и усыновленные, братья и сестры, пасынки и падчерицы.
В случае если совместно с заявителем по одному адресу места жительства (пребывания) в жилом помещении зарегистрированы лица, связанные родством, свойством, фактически не проживающие совместно и (или)
не ведущие совместного хозяйства, сведения о таких фактах подтверждаются актом материально-бытового
обследования условий проживания семьи, составленный структурным подразделением КГКУ.
При расчете среднедушевого дохода в состав семьи не включаются:
военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в качестве сержантов, старшин, солдат или
матросов, а также военнослужащие, обучающиеся в военных профессиональных организациях и военных
образовательных организациях высшего образования и не заключившие контракта о прохождении военной
службы;
лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, лица, в отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу, а также лица, находящиеся на принудительном лечении по решению
суда;
лица, находящиеся на полном государственном обеспечении.
3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
Информация по вопросам предоставления государственной услуги и сведения о ходе предоставления государственной услуги предоставляется:
непосредственно в министерстве, КГКУ и структурных подразделениях КГКУ, МФЦ;
на информационных стендах, расположенных в министерстве, КГКУ и структурных подразделениях КГКУ;
в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом
лиц (включая сеть Интернет), в том числе на:
на официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского
края и его версии, доступной для лиц со стойкими нарушениями функции зрения (далее - официальный сайт
Правительства Приморского края);
на официальном сайте министерства и его версии, доступной для лиц со стойкими нарушениями функции
зрения (далее – официальный сайт министерства);
в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя, в том
числе имеющихся в распоряжении Правительства Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал), государственной информационной системы Приморского края «Региональный портал государственных и муниципальных услуг
Приморского края» (далее – Региональный портал);
посредством электронной почты министерства, электронной почты КГКУ;
с использованием средств телефонной связи, публикаций в средствах массовой информации, распространения информационных памяток.
На официальном сайте Правительства Приморского края, официальном сайте министерства (далее – Интернет-сайты), на Едином портале, на Региональном портале, в региональной государственной информационной
системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края» – (далее – Реестр),
а также на информационных стендах министерства, КГКУ, структурных подразделений КГКУ размещается
следующая справочная информация:
место нахождения, график работы министерства, КГКУ и структурных подразделений КГКУ, МФЦ;
адреса Интернет-сайтов;
адрес электронной почты министерства, КГКУ, структурных подразделений КГКУ;
справочные телефоны министерства, КГКУ, структурных подразделений КГКУ;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению государственной услуги;
перечень документов, представляемых заявителем (уполномоченным представителем), а также требования,
предъявляемые к этим документам;
образец заявления на предоставление государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок предоставления государственной услуги;
порядок подачи и рассмотрения жалобы;
При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан государственные гражданские служащие,
специалисты министерства (далее - специалисты министерства), специалисты КГКУ и структурных подразделений КГКУ подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по вопросам предоставления государственной услуги (хода ее исполнения), порядка подачи и рассмотрения жалобы. Ответ должен начинаться с информации о наименовании министерства, КГКУ или структурного подразделения КГКУ.
Специалист министерства, специалист КГКУ или специалист структурного подразделения КГКУ, принявший
телефонный звонок, должен сообщить свою фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
Принявший телефонный звонок специалист министерства, специалист структурного подразделения КГКУ,
специалист КГКУ при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовывает
(переводит) его на другого специалиста или сообщает телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
Обращения, поступившие в письменной форме, в форме электронного документа подлежат обязательной
регистрации в течение одного дня с момента поступления в министерство, КГКУ или структурное подразделение КГКУ.
При предоставлении информации о государственной услуге по обращениям, поступившем в письменной
форме, ответ на указанное обращение направляется специалистом министерства, специалистом КГКУ, специалистом структурного подразделения КГКУ в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.
При предоставлении информации о государственной услуге по обращениям, поступившим в форме электронного документа, ответ на указанное обращение направляется специалистом министерства, специалистом
КГКУ, специалистом структурного подразделения КГКУ в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении (в случае если в обращении содержится просьба о направлении ответа в письменной форме), в срок, не
превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.
В исключительных случаях срок рассмотрения обращения, в том числе в случае направления запроса в
соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», может быть продлен министром труда и социальной политики
Приморского края (далее – министр), руководителем КГКУ, начальником структурного подразделения КГКУ
(а в их отсутствие - лицами, исполняющими их обязанности), но не более, чем на 30 дней, о чем заявитель
(уполномоченный представитель) уведомляется в письменной форме.
4. Организация предоставления государственной услуги в упреждающем (проактивном) режиме.
Случаи и порядок предоставления государственной услуги в упреждающем (проактивном) режиме в соответствии со статьей 7.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» не предусмотрены.
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ОФИЦИАЛЬНО

II. Стандарт предоставления государственной услуги
5. Наименование государственной услуги.
Назначение и выплата государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко
проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, а также лицам, понесшим расходы в связи с погребением умерших реабилитированных лиц
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Приморском крае (далее – государственная
социальная помощь).
6. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, предоставляющего государственную
услугу.
Предоставление государственной услуги осуществляется министерством и КГКУ.
Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляется структурными подразделениями КГКУ.
Обеспечение предоставления государственной услуги осуществляется специалистами структурных подразделений КГКУ.
Предоставление государственной услуги осуществляется, в том числе, через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и министерством (далее – Соглашение).
При предоставлении государственной услуги осуществляется взаимодействие с:
государственным казенным учреждением Приморское казначейство (далее - ГКУ Приморское казначейство);
Управлением Федерального казначейства по Приморскому краю (далее - УФК по Приморскому краю);
Управлением Федеральной почтовой связи Приморского края АО «Почта России» (далее - УФПС Приморского края);
государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому
краю (далее - ПФР);
региональными подразделениями Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних
дел Российской Федерации;
органами записи актов гражданского состояния;
государственным учреждением - Региональным отделением Фонда социального страхования Российской
Федерации по Приморскому краю;
органами опеки и попечительства Приморского края;
Федеральной службой судебных приставов;
органами местного самоуправления, Федеральной службой безопасности России, Федеральной службой
исполнения наказаний, Федеральной налоговой службой, Главным управлением по контролю за оборотом
наркотиков Министерства внутренних дел Российской Федерации;
кредитными организациями;
иными организациями.
7. Описание результатов предоставления государственной услуги
Конечными результатами предоставления государственной услуги являются:
а) в случае принятия решения о назначении государственной социальной помощи:
оформление решения о назначении государственной социальной помощи и уведомления о принятом решении;
направление специалистами структурного подразделения КГКУ заявителю (уполномоченному представителю) уведомления о принятом решении в письменной форме или в виде электронного документа по адресу,
указанному в заявлении, либо выдача работниками МФЦ в случае обращения через МФЦ;
выплата государственной социальной помощи;
б) в случае принятия решения об отказе в назначении государственной социальной помощи:
оформление решения об отказе в назначении государственной социальной помощи и уведомления о принятом решении;
направление специалистами структурного подразделения КГКУ заявителю (уполномоченному представителю) уведомления о принятом решении в письменной форме почтовым отправлением или в виде электронного документа по адресу, указанному в заявлении, либо выдача работниками МФЦ в случае обращения через
МФЦ.
8. Срок предоставления государственной услуги.
Общий срок предоставления государственной социальной помощи не должен превышать 45 дней со дня
приема заявления о назначении государственной социальной помощи (далее – заявление) и прилагаемых к
нему документов в структурном подразделении КГКУ, МФЦ или министерстве, при необходимости проведения дополнительной проверки (комиссионного обследования) - 65 дней.
Срок принятия решения о назначении государственной социальной помощи (об отказе в назначении государственной социальной помощи) и направления уведомления о принятом решении не должен превышать 10
дней со дня поступления заявления с прилагаемыми к нему документами в структурное подразделение КГКУ.
При проведении дополнительной проверки (комиссионного обследования) срок принятия решения о назначении (отказе в назначении) государственной социальной помощи не должен превышать 30 дней со дня
поступления заявления и прилагаемых к нему документов в структурное подразделение КГКУ.
Приостановление предоставления государственной услуги действующим законодательством не предусмотрено.
9. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги.
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»;
Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
Федеральным законом от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого
дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им
государственной социальной помощи»;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 59-ФЗ);
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и
о защите информации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный
закон № 63-ФЗ);
Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 года № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина
для оказания им государственной социальной помощи»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении
Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» (далее - Постановление Правительства
Российской Федерации № 852);
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании
простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг» (далее - постановление Правительства Российской Федерации № 33);
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года № 236 «О требованиях к
предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»;
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н
«Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка
его выдачи» (далее - приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня
2015 года № 386н);
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приказом Минтруда России от 30 июля 2015 года № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»;
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30
декабря 2020 года № 904/пр «Об утверждении СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения»;
Законом Приморского края от 6 июня 2005 года № 255-КЗ «О государственной социальной помощи в Приморском крае»;
Законом Приморского края от 5 мая 2014 года № 401-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной
инфраструктур в Приморском крае, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам»;
постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и
утверждении Административных регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг» (далее - постановление Администрации Приморского
края № 249-па);
постановление Администрации Приморского края от 9 июля 2018 года № 313-па «Об утверждении Перечня государственных услуг органов исполнительной власти Приморского края, предоставление которых
не осуществляется посредством комплексного запроса через многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг Приморского края»;
постановлением Администрации Приморского края от 10 октября 2019 года № 652-па «Об утверждении
Положения о министерстве труда и социальной политики Приморского края»;
постановлением Правительства Приморского края от 18 февраля 2020 года № 130-пп «Об утверждении
Порядка и условий назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими
от политических репрессий, а также лицам, понесшим расходы в связи с погребением умерших реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Приморском крае»;
постановлением Правительства Приморского края от 27 апреля 2021 года № 272-пп «Об утверждении Порядка определения величины прожиточного минимума семьи и величины прожиточного минимума одиноко
проживающего гражданина в Приморском крае»;
распоряжением Администрации Приморского края от 9 октября 2015 года № 326-ра «Об утверждении
плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг в установленных сферах деятельности в Приморском крае» (далее - План мероприятий («дорожной карты»).
Перечень нормативных правовых актов (с указанием их реквизитов), указанных в настоящем пункте административного регламента, подлежит обязательному размещению на Интернет-сайтах, в Реестре, а также на
Едином портале, Региональном портале.
10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
10.1. Перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, которые заявитель (уполномоченный представитель), указанный в пункте 2 настоящего административного регламента, представляет
самостоятельно:
1) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту (в случае
обращения за государственной услугой через структурное подразделение КГКУ, министерство);
2) заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту (в случае
обращения за государственной услугой через МФЦ);
3) паспорт гражданина Российской Федерации, в случае его отсутствия - временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации;
4) паспорт гражданина Российской Федерации (в случае его отсутствия - временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации) каждого члена семьи заявителя, в случае обращения малоимущей
семьи;
5) паспорт гражданина Российской Федерации уполномоченного представителя заявителя, в случае его отсутствия - временное удостоверение личности уполномоченного представителя заявителя (в случае подачи
заявления уполномоченным представителем);
6) документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя в случае подачи заявления
уполномоченным представителем;
7) согласия на обработку персональных данных лиц, совместно проживающих с заявителем, по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту.
Документы, указанные в подподпунктах 3-5 настоящего подпункта административного регламента, предъявляются заявителем (уполномоченным представителем) для сличения данных, указанных в заявлении, и возвращаются заявителю (уполномоченному представителю) в день их приема.
10.2. Заявитель (уполномоченный представитель), указанный в абзаце втором подпункта 2.1 пункта 2 настоящего административного регламента, кроме документов, указанных в подпункте 10.1 настоящего пункта
административного регламента для получения государственной услуги предоставляет самостоятельно следующие документы:
1) документы, подтверждающие доходы заявителя и каждого члена его семьи за три последних месяца,
предшествующих месяцу обращения:
всех предусмотренных системой оплаты труда выплат, учитываемых при расчете среднего заработка в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы»;
среднего заработка, сохраняемого в случаях, предусмотренных трудовым законодательством;
компенсации, выплачиваемой государственным органом или общественным объединением за время исполнения государственных или общественных обязанностей;
выходного пособия, выплачиваемого при увольнении, компенсации при выходе в отставку, заработной платы, сохраняемой на период трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников;
социальных выплат из бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов и других источников, к которым относятся:
ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку;
стипендии, выплачиваемые обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, аспирантам, обучающимся по очной форме по программам подготовки научно-педагогических кадров, и докторантам образовательных организаций высшего образования и
научных организаций, обучающимся в духовных образовательных организациях, а также компенсационные
выплаты указанным категориям граждан в период их нахождения в академическом отпуске по медицинским
показаниям;
пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, а также единовременное
пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и ежемесячные компенсационные выплаты гражданам, состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового
договора и находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста;
ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в период их
проживания с супругами в местностях, где они вынуждены не работать или не могут трудоустроиться в связи
с отсутствием возможности трудоустройства по специальности и были признаны в установленном порядке
безработными, а также в период, когда супруги военнослужащих вынуждены не работать по состоянию здоровья детей, связанному с условиями проживания по месту воинской службы супруга, если по заключению
учреждения здравоохранения их дети до достижения возраста 18 лет нуждаются в постороннем уходе;
ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел Российской Федерации и учреждений уголовно-исполнительной системы в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства;
надбавки и доплаты ко всем видам выплат, указанных в настоящем подпункте, и иные социальные выплаты, установленные органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями;
доходов от имущества, принадлежащего на праве собственности семье (отдельным ее членам) или одиноко
проживающему гражданину, к которым относятся:
доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества (земельных участков, домов, квартир, дач, гаражей), транспортных и иных механических средств, средств переработки и хранения продуктов;
доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства (многолетних насаждений, огородной продукции, продукционных и демонстрационных животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы);
других доходов семьи или одиноко проживающего гражданина, в которые включаются:
денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской
Федерации, таможенных органов Российской Федерации и других органов, в которых законодательством
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Российской Федерации предусмотрено прохождение федеральной государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью, а также дополнительные выплаты, носящие постоянный характер, и продовольственное обеспечение, установленные законодательством Российской Федерации;
единовременное пособие при увольнении с военной службы, из органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, таможенных органов Российской Федерации, других органов, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрено прохождение федеральной государственной службы, связанной
с правоохранительной деятельностью;
оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации;
материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, в том числе бывшим, уволившимся
в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту;
авторские вознаграждения, получаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации об авторском праве и смежных правах, в том числе по авторским договорам наследования;
доходы от занятий предпринимательской деятельностью, включая доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе хозяйства без образования юридического лица;
доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собственностью организации;
алименты, получаемые членами семьи;
проценты по банковским вкладам;
наследуемые и подаренные денежные средства;
денежные эквиваленты полученных членами семьи льгот и социальных гарантий, установленных органами
государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями.
2) документы, подтверждающие размер расходов, понесенных в связи с приобретением жизненно необходимых товаров, лекарственных средств по рецептам врача (фельдшера); со смертью члена семьи, рождением
ребенка;
3) документы, подтверждающие размер расходов, понесенных в связи с прохождением лечения или консультирования за пределами Приморского края;
4) документы, подтверждающие размер расходов стоимости проезда лиц, сопровождающих граждан из
числа малоимущих, признанных в установленном порядке инвалидами I группы, либо являющихся несовершеннолетними детьми, либо детьми-инвалидами, к месту лечения или консультирования за пределы Приморского края по направлению органа исполнительной власти Приморского края, осуществляющего в пределах
своих полномочий государственное управление в сфере здравоохранения на территории Приморского края, и
обратно (при наличии сопровождающих лиц);
5) документы, подтверждающие размер расходов стоимости проезда на консультирование, обследование и
(или) лечение в медицинские организации, находящиеся на территории Владивостокского городского округа, участвующие в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Приморском крае, и обратно (в случае обращения малоимущей семьи или
малоимущего одиноко проживающего гражданина, выезжающих по направлению медицинской организации,
участвующей в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Приморском крае, в медицинские организации, находящиеся на территории Владивостокского городского округа, участвующие в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае, на консультацию, обследование и (или) лечение по сердечно-сосудистым заболеваниям (код МКБ-10 I00-I99), а также по
профилю «онкология» (код МКБ-10 С00-С97), «офтальмология» (код МКБ-10 Н00-Н59));
6) документы, подтверждающие размер расходов стоимости проезда лиц, сопровождающих граждан из
числа малоимущих, признанных в установленном порядке инвалидами I группы, либо являющихся несовершеннолетними детьми, либо детьми-инвалидами, направляемых медицинской организацией, участвующей в
реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае на консультирование, обследование и (или) лечение по сердечно-сосудистым заболеваниям (код МКБ-10 I00-I99), а также по профилю «онкология» (код МКБ-10 С00-С97), «офтальмология» (код МКБ-10 Н00-Н59) в медицинские организации, находящиеся на территории Владивостокского
городского округа, участвующие в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае, и обратно (при наличии сопровождающих лиц);
7) справку, выданную медицинской организацией, участвующей в реализации территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае, с проставлением штампа медицинской организации или на бланке медицинской организации (при наличии), подписанная врачом, заверенная личной печатью врача и печатью медицинской организации (при наличии), на
которой идентифицируется полное наименование медицинской организации в соответствии с ее учредительными документами, содержащая сведения о факте направления в медицинские организации, находящиеся на
территории Владивостокского городского округа, участвующие в реализации территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае, на
консультацию, обследование и (или) лечение по сердечно-сосудистым заболеваниям (код МКБ-10 I00-I99), а
также по профилю «онкология» (код МКБ-10 С00-С97), «офтальмология» (код МКБ-10 Н00-Н59).
10.3. Заявитель (уполномоченный представитель), указанный в абзаце третьем подпункта 2.1 пункта 2 настоящего административного регламента, кроме документов, указанных в подпункте 10.1 настоящего пункта
административного регламента для получения государственной услуги предоставляет самостоятельно следующие документы:
1) справку о реабилитации или справку о признании пострадавшим от политических репрессий;
2) документы, подтверждающие размер расходов, понесенных в связи с погребением умерших реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий.
10.4. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые заявители
(уполномоченные представители), указанные в пункте 2 настоящего административного регламента, вправе
представить по собственной инициативе, так как сведения, содержащиеся в указанных документах, подлежат
представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
1) свидетельство о рождении ребенка (детей) (в случае обращения малоимущей семьи);
2) документы, свидетельствующие о перемене фамилии, имени и (или) отчества, документы о заключении
(расторжении) брака (в случае необходимости подтверждения родственных отношений);
3) документы, подтверждающие сведения о составе семьи и лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту жительства (пребывания) (в случае обращения малоимущей семьи или малоимущего одиноко
проживающего гражданина);
4) документы, подтверждающие доходы заявителя и каждого члена его семьи за три последних месяца,
предшествующих месяцу обращения, содержащих сведения о размере:
пенсии, компенсационных выплат (кроме выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами) и ежемесячных доплат к пенсиям;
ежемесячных страховых выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
пособия по безработице, материальной помощи и иных выплат безработным гражданам, а также стипендии и материальной помощи, выплачиваемых гражданам в период профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости, выплат
безработным гражданам, принимающим участие в общественных работах, и безработным гражданам, особо
нуждающимся в социальной защите, в период их участия во временных работах, а также выплат несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во временных работах;
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
пособия на ребенка;
ежемесячной денежной выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг, предоставляемой в соответствии с законодательством Приморского края;
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
ежемесячных, ежеквартальных, ежегодных выплат, а также компенсационных выплат льготным категориям
граждан.
В случае если указанные в настоящем подпункте административного регламента документы не представлены заявителем (уполномоченным представителем) по собственной инициативе, сведения, содержащиеся
в указанных документах, структурные подразделения КГКУ или МФЦ в соответствии с Соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и министерством, запрашивают самостоятельно, в том числе посредством межведомственного запроса с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия (далее - СМЭВ) и подключаемых к ней региональных СМЭВ, а также Единой государственной информационной системы социального обеспечения (далее - ЕГИССО), в течение 2 рабочих дней со дня
поступления заявления и документов, указанных в настоящем подпункте, в структурное подразделение КГКУ
или МФЦ.
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Копии документов, указанных в подподпунктах 1 - 2 настоящего подпункта административного регламента, подлежат заверению МФЦ, оригиналы документов возвращаются заявителю в день приема.
11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
является:
а) выявление несоблюдения установленных условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, используемой при подаче заявления и документов, прилагаемых к заявлению
(в случае подачи заявления и документов в электронной форме);
б) непредставление заявителем (уполномоченным представителем) оригиналов или заверенных в установленном действующим законодательством порядке копий документов, указанных в подпунктах 10.1 - 10.3 пункта 10 настоящего административного регламента, при их направлении в форме электронных документов, не
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.
Иных оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, действующим законодательством не предусмотрено.
12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги
или отказа в предоставлении государственной услуги.
12.1. Основания для приостановления предоставления государственной услуги не предусмотрены.
12.2. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
1) представление заявителем (уполномоченным представителем) документов, указанных в подпунктах 10.1
- 10.3 пункта 10 настоящего административного регламента, содержащих недостоверные и (или) неполные
сведения;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в подпунктах 10.1 - 10.3
пункта 10 настоящего административного регламента, которые заявитель (уполномоченный представитель)
должен представить самостоятельно;
3) среднедушевой доход семьи (либо одиноко проживающего гражданина) на дату обращения превысил
величину прожиточного минимума, рассчитанную с учетом основных социально-демографических групп населения в порядке, определенном Правительством Приморского края, на текущий год;
4) истечение двенадцати месяцев со дня стихийного бедствия или техногенной катастрофы, смерти члена
малоимущей семьи, рождения ребенка, выезда на лечение или консультирование за пределы Приморского
края по направлению органа исполнительной власти Приморского края, осуществляющего в пределах своих полномочий государственное управление в сфере здравоохранения на территории Приморского края, погребения умерших реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий,
выезда на консультацию, обследование и (или) лечение по сердечно-сосудистым заболеваниям (код МКБ-10
100-199), а также по профилю «онкология» (код МКБ-10 СОО-С97), «офтальмология» (код МКБ-10 Н00-Н59)
по направлению медицинской организации, участвующей в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае, в медицинские организации, находящиеся на территории Владивостокского городского округа, участвующие в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Приморском крае, погребения умерших реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;
5) обращение за оказанием государственной социальной помощи на приобретение жизненно необходимых
товаров и (или) лекарственных препаратов по рецептам врача (фельдшера) последовало повторно в течение
календарного года, в котором такая помощь была предоставлена.
13. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги, и способы ее взимания.
В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерального закона № 210-ФЗ государственная услуга предоставляется заявителям на бесплатной основе.
14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги
и при получении результата предоставления государственной услуги.
Максимальное время ожидания в очереди при подаче запроса заявителем (уполномоченным представителем) и при получении результата предоставления государственной услуги не превышает 15 минут.
15. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги.
Максимальный срок регистрации запроса на личном приеме работником составляет 15 минут.
16. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в
том числе к обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения указанных
объектов в соответствии с действующим законодательством.
16.1. Общие требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам.
Вход в помещения, в которых предоставляется государственная услуга, (далее - объект) должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы
министерства, КГКУ и структурных подразделений КГКУ, МФЦ.
Вход и выход из объекта оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания.
Объекты должны быть оборудованы:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций;
средствами оказания первой медицинской помощи (аптечка).
Зал ожидания должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Количество
мест в зале ожидания определяется, исходя из фактической загрузки и возможностей для их размещения в
здании, но не может быть менее 3-х мест.
Зал ожидания укомплектовывается столами, стульями (кресельные секции, кресла, скамьи).
Места для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги обеспечиваются бланками заявлений, образцами для их заполнения, раздаточными информационными материалами, канцелярскими принадлежностями, укомплектовываются столами, стульями (кресельные секции, кресла, скамьи).
Помещения для приема заявителей оборудуются информационными стендами или терминалами, содержащими сведения, указанные в пункте 3 административного регламента, в визуальной, текстовой и (или)
мультимедийной формах. Оформление визуальной, текстовой и (или) мультимедийной информации должно
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.
Прием документов осуществляется в специально оборудованных помещениях, которые должны обеспечивать возможность реализации прав заявителей на предоставление государственной услуги и соответствовать
комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов, участвующих в предоставлении государственной услуги.
Специалисты, ответственные за предоставление государственной услуги, на рабочих местах обеспечиваются табличками с указанием фамилии, имени, отчества (отчество указывается при его наличии) и занимаемой должности.
16.2. Требования к обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
объектов, зала ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационных стендов.
Руководители министерства, КГКУ и структурных подразделений КГКУ обеспечивают создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с
использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта;
г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;
д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и
на контрастном фоне;
ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии
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документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н.
В залах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места для инвалида, передвигающегося на
кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а также для его сопровождающего.
Информационные стенды, а также столы (стойки) для оформления документов размещаются в местах,
обеспечивающих свободный доступ к ним лиц, имеющих ограничения к передвижению, в том числе инвалидов-колясочников.
С целью правильной и безопасной ориентации заявителей-инвалидов, лиц, испытывающие затруднения
при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании
в пространстве, в помещениях объекта на видных местах должны быть размещены тактильные мнемосхемы,
отображающие план размещения данных помещений, а также план эвакуации граждан в случае пожара.
Руководители министерства, КГКУ и структурных подразделений КГКУ в пределах установленных полномочий организуют инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами и другими
маломобильными группами населения, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов
объектов, с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.
Требования, изложенные в настоящем подпункте, также применяются для обеспечения доступности объекта, зала ожидания, мест для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационных стендов в отношении других маломобильных групп населения с учетом имеющихся у них ограничений
жизнедеятельности.
16.3. Требования к обеспечению создания инвалидам и другим маломобильным группам населения условий доступности государственной услуги.
В соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми
актами руководителями министерства, КГКУ, структурных подразделений КГКУ обеспечивается создание
инвалидам следующих условий доступности государственной услуги:
а) оказание инвалидам и другим маломобильным группам населения помощи, необходимой для получения
в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги
действий;
б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового
языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
в) оказание специалистами, непосредственно предоставляющими государственную услугу иной необходимой инвалидам и другим маломобильным группам населения помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами;
г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления государственной услуги (в том
числе, на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.
Личный уход за получателем государственной услуги из числа инвалидов (медицинские процедуры, помощь в принятии пищи и лекарств, в выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечивается инвалидом самостоятельно либо при помощи сопровождающих лиц.
Руководители министерства, КГКУ и структурных подразделений КГКУ в пределах установленных полномочий организуют инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами и другим
маломобильным группам населения, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов
и других маломобильных групп населения государственной услуги, с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.
16.4. В случаях, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов (до их реконструкции или капитального ремонта) руководители министерства, КГКУ и структурных подразделений КГКУ в пределах установленных полномочий принимают согласованные с одним
из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения,
муниципального района, муниципального или городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов
к месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивают предоставление
необходимой государственной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
В случае предоставления государственной услуги в арендуемых для предоставления государственных услуг зданиях, которые невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, руководитель
КГКУ принимает меры по заключению дополнительных соглашений с арендодателем либо по включению
в проекты договоров их аренды условий о выполнении собственником объекта требований по обеспечению
условий доступности для инвалидов данного объекта.
16.5. Положения подпункта 16.2. настоящего пункта административного регламента в части обеспечения
доступности для инвалидов объектов применяются с 1 июля 2016 года исключительно ко вновь вводимым в
эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам.
17. Показатели доступности и качества государственной услуги.
Заявитель (уполномоченный представитель) взаимодействует:
со специалистами структурных подразделений КГКУ при информировании о ходе, порядке предоставления государственной услуги;
с работниками МФЦ:
при предоставлении заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
при информировании о ходе, порядке предоставления государственной услуги;
при получении расписки-уведомления о приеме заявления и документов, необходимых для предоставления
государственной услуги;
при получении результата предоставления государственной услуги.
Взаимодействие заявителя (уполномоченного представителя) со специалистом структурного подразделения КГКУ при предоставлении государственной услуги осуществляется по телефону, с использованием почтовой связи или путем обмена электронными документами с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том
числе с использованием Единого портала или Регионального портала.
Взаимодействие заявителя (уполномоченного представителя) с работником МФЦ при предоставлении государственной услуги осуществляется лично, по телефону.
Продолжительность личного взаимодействия заявителя (уполномоченного представителя) с работниками
МФЦ составляет до 15 минут, по телефону - со специалистами структурных подразделений КГКУ, с работниками МФЦ до 10 минут.
Возможность получение государственной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких государственных услуг в МФЦ не предусмотрена.
Показатели доступности и качества государственной услуги определяются как выполнение специалистами
структурных подразделений КГКУ, министерства, работниками МФЦ взятых на себя обязательств по предоставлению государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления и оцениваются следующим образом:
1) доступность:
% (доля) заявителей (уполномоченных представителей), ожидающих получения государственной услуги в
очереди не более 15 минут, - 100 процентов;
% (доля) заявителей (уполномоченных представителей), удовлетворенных полнотой и доступностью информации о порядке предоставления государственной услуги, - 95 процентов;
% (доля) заявителей (уполномоченных представителей), для которых доступна информация о получении
государственной услуги с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым
не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том числе с использованием Единого
портала, Регионального портала - 100 процентов;
% (доля) случаев предоставления государственной услуги по заявлению и документам, которые были направлены в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том числе с использованием Единого портала, Регионального портала - 100 процентов;
% (доля) случаев предоставления государственной услуги в установленные сроки со дня поступления заявления - 100 процентов;
% (доля) заявителей (представителей заявителя), имеющих доступ к получению государственной услуги по
принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ - 100 процентов;
2) качество:
% (доля) заявителей (уполномоченных представителей), удовлетворенных качеством информирования о
порядке предоставления государственной услуги, в том числе в электронном виде - 100 процентов;
% (доля) заявителей (уполномоченных представителей), удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги, - 100 процентов;
% (доля) обоснованных жалоб заявителей (уполномоченных представителей) к общему количеству заявителей (уполномоченных представителей), обратившихся с заявлением о предоставлении государственной
услуги, - 0,1 процента;
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% (доля) заявителей (уполномоченных представителей), удовлетворенных организацией процедуры приема документов, в том числе в электронном виде, необходимых для предоставления государственной услуги,
- 95 процентов.
17.1. Показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и предоставляемых государственных услуг в сфере социальной защиты населения:
а) удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в сфере социальной защиты населения, в которых предоставляются государственные услуги населению, от общего количества вновь вводимых объектов;
б) удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них
капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности
для инвалидов объектов и государственных услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный
ремонт, реконструкцию, модернизацию;
в) удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления государственных услуг, предоставление
необходимых государственных услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых государственных услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в
настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов;
г) удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и
возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общей численности объектов, на которых
инвалидам предоставляются государственные услуги, в том числе на которых имеются:
выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов;
сменные кресла-коляски;
адаптированные лифты;
поручни;
пандусы;
подъемные платформы (аппарели);
раздвижные двери;
доступные входные группы;
доступные санитарно-гигиенические помещения;
достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок;
д) удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются государственные услуги;
е) удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества предоставляемых государственных услуг;
ж) удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых государственных услуг;
з) доля работников, предоставляющих государственные услуги населению, прошедших инструктирование
или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов
объектов и государственных услуг в сфере социальной защиты населения в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего количества работников, предоставляющих государственные услуги населению;
и) доля работников, предоставляющих государственные услуги населению, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им государственной услуги, от общего количества работников, предоставляющих данные государственные услуги населению;
к) удельный вес транспортных средств, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности
для инвалидов, от общего количества используемых для предоставления государственных услуг населению
транспортных средств;
л) удельный вес объектов, на которых предоставляются государственные услуги, имеющих утвержденный
Паспорт доступности, от общего количества таких объектов.
Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов объектов и государственной услуги
осуществляется с использованием вышеназванных показателей доступности, характеризующих доступность
для инвалидов объектов и предоставляемых государственных услуг, и Плана мероприятий («дорожной карты»).
18. Особенности предоставления государственной услуги в МФЦ.
Государственная услуга в МФЦ предоставляется в соответствии с Соглашением в порядке, предусмотренном пунктом 23 настоящего административного регламента.
19. Особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.
При направлении заявителем (уполномоченным представителем) заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в пункте 10 настоящего административного регламента, в форме электронных документов
используется простая электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При обращении в электронной форме за предоставлением государственной услуги с использованием Единого портала и Регионального портала заявителю обеспечивается:
получение информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной
услуги;
получение результата предоставления государственной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и (или) действий (бездействий) министерства, КГКУ,
структурного подразделения КГКУ, должностных лиц либо специалистов министерства, должностных лиц
либо специалистов КГКУ, должностных лиц либо специалистов структурного подразделения КГКУ.
При обращении в электронной форме за предоставлением государственной услуги с использованием Единого портала, Регионального портала заявителю обеспечивается формирование заявления, прием заявления и
иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ
20. Предоставление государственной услуги.
20.1. Предоставление государственной услуги, в том числе в электронной форме, включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, формирование электронного дела или
принятие решения об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов;
принятие решения о назначении государственной социальной помощи или об отказе в назначении государственной социальной помощи;
организация выплаты государственной социальной помощи.
20.2. Предоставление государственной услуги посредством обращения заявителя в МФЦ включает в себя
следующие административные процедуры (действия):
информирование (консультация) по порядку предоставления государственной услуги;
прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов от заявителя для получения государственной услуги;
составление и выдача заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления государственной услуги.
Запись на прием в структурные подразделения КГКУ, для подачи заявления с использованием Единого
портала, Регионального портала, официального сайта министерства не осуществляется.
21. Порядок выполнения административных процедур (действий) при предоставлении государственной
услуги.
21.1. Административная процедура - прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов,
формирование электронного дела или принятие решения об отказе в приеме к рассмотрению заявления и
прилагаемых к нему документов.
21.1.1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, представленных в письменной
форме почтовым отправлением в структурное подразделении КГКУ или на бумажном носителе непосредственно на личном приеме в МФЦ, формирование электронного дела.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и прилагаемых к
нему документов в письменной форме почтовым отправлением в структурное подразделение КГКУ или подача на бумажном носителе в МФЦ лично заявителем (уполномоченным представителем).
В случае подачи заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ административная процедура
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осуществляется работником МФЦ в порядке, указанном в пункте 23 настоящего административного регламента.
В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов почтовым отправлением в структурное
подразделение КГКУ административная процедура осуществляется специалистом структурного подразделения КГКУ.
Специалист структурного подразделения КГКУ:
регистрирует поступившее заявление и прилагаемые к нему документы по почте в день поступления в
электронной базе данных структурного подразделения КГКУ;
проставляет на заявлении регистрационный номер и дату из электронной карточки обращения;
создает электронные образы поступившего заявления и документов (сканирует документы в форме, которой они были направлены заявителем (представителем) в соответствии с требованиями настоящего административного регламента);
создает электронную карточку обращения в электронной базе данных структурного подразделения КГКУ;
проверяет по электронной базе данных структурного подразделения КГКУ наличие информации о заявителе;
при отсутствии в электронной базе данных структурного подразделения КГКУ информации о заявителе
вводит сведения о нем из представленных документов, а также вносит сведения, полученные путем межведомственного взаимодействия;
при необходимости осуществляет межведомственные запросы, в том числе с использованием СМЭВ;
осуществляет формирование представленных заявления и прилагаемых к нему документов, а также документов, полученных посредством межведомственных запросов в электронное дело получателя (далее - ЭД).
Поступившие в МФЦ заявление и прилагаемые к нему документы передаются в структурное подразделение КГКУ в течение 5 рабочих дней со дня их поступления в МФЦ.
Общий срок административной процедуры - 5 рабочих дней.
Результат административной процедуры:
прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, формирование ЭД и передача его специалисту структурного подразделения КГКУ, ответственному за назначение государственной социальной помощи.
21.1.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, представленных в электронной
форме в структурное подразделение КГКУ, формирование ЭД или принятие решения об отказе в приеме к
рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и прилагаемых к
нему документов в структурное подразделение КГКУ в виде электронного документа (пакета документов),
подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона № 63-ФЗ, в том
числе с использованием имеющихся в распоряжении Правительства Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, Регионального портала.
Административная процедура осуществляется специалистом структурного подразделения КГКУ, начальником структурного подразделения КГКУ или заместителем начальника структурного подразделения КГКУ,
в случае отсутствия в штатном расписании должности «заместитель начальника отдела» - ведущим инспектором структурного подразделения КГКУ (далее - должностное лицо структурного подразделения КГКУ).
Если заявление и прилагаемые к нему документы, направленные в виде электронного документа (пакета
документов), поступили после окончания рабочего времени структурного подразделения КГКУ, днем их получения считается следующий рабочий день.
Если заявление и прилагаемые к нему документы получены в выходной или праздничный день, днем их
получения считается следующий за ним рабочий день.
При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов, подписанных простой электронной подписью, специалистом структурного подразделения КГКУ в течение двух рабочих дней осуществляется проверка подлинности простой электронной подписи, с использованием которой подписан электронный документ
(пакет электронных документов), посредством соответствующего сервиса единой системы идентификации
и аутентификации в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при оказании
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 33.
При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью специалистом структурного подразделения КГКУ, в течение 2 рабочих дней со дня
обращения заявителя (представителя) осуществляется проверка действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписан электронный документ (пакет электронных
документов), предусматривающая проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона
№ 63-ФЗ (далее – проверка квалифицированной подписи). Проверка квалифицированной подписи осуществляется структурным подразделением КГКУ в соответствии с Правилами использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 852.
В случае если прилагаемые к заявлению документы, указанные в подпунктах 10.1 - 10.3 пункта 10 настоящего административного регламента, направленные в форме электронных документов, не подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью в течение 2 рабочих дней со дня поступления документов:
специалист структурного подразделения КГКУ готовит проект уведомления о необходимости представления в течение 5 рабочих дней со дня поступления в структурное подразделение КГКУ документов в электронной форме (оригиналов или заверенных в установленном действующим законодательством порядке копий
этих документов) (далее – уведомление о предоставлении документов) и передает его на подпись должностному лицу структурного подразделения КГКУ;
должностное лицо структурного подразделения КГКУ подписывает уведомление о представлении документов;
специалист структурного подразделения КГКУ направляет заявителю (уполномоченному представителю)
уведомление о представлении документов по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет
на Едином портале, Региональном портале.
В случае непредставления заявителем (уполномоченным представителем) оригиналов или заверенных в
установленном порядке копий документов, указанных в подпункте 10.1 - 10.3 пункта 10 настоящего административного регламента:
специалист структурного подразделения КГКУ в течение 2 рабочих дней со дня истечения срока представления документов, готовит проект решения и уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления и
документов с указанием причин, послуживших основанием для данного решения, и передает их на подпись
должностному лицу структурного подразделения КГКУ;
в течение 5 рабочих дней со дня вынесения решения об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов направляет заявителю (уполномоченному представителю) уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов с указанием причин, послуживших основанием для данного решения в
электронной форме, по адресу электронной почты заявителя (уполномоченного представителя) либо в его
личный кабинет на Едином портале, Региональном портале.
Решение и уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов
подписываются должностным лицом структурного подразделения КГКУ в течение 2 рабочих дней со дня
получения.
В случае, если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи будет выявлено
несоблюдение установленных условий признания ее действительности, в течение 3 дней со дня завершения
проведения такой проверки:
специалист структурного подразделения КГКУ, готовит проект решения и уведомления об отказе в приеме
к рассмотрению заявления и документов с указанием причин послуживших основанием для принятия данного решения и передает их на подпись должностному лицу структурного подразделения КГКУ;
должностное лицо структурного подразделения КГКУ подписывает решение и уведомление об отказе в
приеме к рассмотрению заявления и документов;
специалист структурного подразделения КГКУ, направляет заявителю (уполномоченному представителю)
уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов в электронной
форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием для
принятия указанного решения, по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет на Едином
портале, Региональном портале.
После получения уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов заявитель (уполномоченный представитель) вправе обратиться повторно с заявлением о предоставлении государственной услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к
рассмотрению заявления и документов.
В случае отсутствия нарушения при проверке действительности усиленной квалифицированной подписи
или подлинности простой электронной подписи и предоставления оригиналов или заверенных в установленном порядке копий документов, специалист структурного подразделения КГКУ:
регистрирует заявление и прилагаемые к нему документы, поданные в электронной форме в электронной
базе данных структурного подразделения КГКУ;
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проверяет по электронной базе структурного подразделения КГКУ наличие информации о заявителе;
при отсутствии в электронной базе структурного подразделения КГКУ информации о заявителе вводит
сведения о нем из представленных документов,
при необходимости осуществляет межведомственные запросы, в том числе с использованием СМЭВ;
осуществляет формирование представленных заявления и прилагаемых к нему документов, а также документов, полученных посредством межведомственных запросов в ЭД;
осуществляет обновление статуса заявления заявителя в личном кабинете на Едином портале, Региональном портале до статуса «принято».
Поступившие в структурное подразделение КГКУ заявление и прилагаемые к нему документы передаются
специалисту структурного подразделения КГКУ, ответственному за назначение государственной социальной
помощи;
Общий срок административной процедуры – 10 рабочих дней.
Результат административной процедуры:
а) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
формирование ЭД и передача его специалисту структурного подразделения, ответственному за назначение
государственной социальной помощи;
б) принятие решения об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов, и
направления заявителю (уполномоченному представителю) уведомления об отказе в приеме к рассмотрению
заявления и прилагаемых к нему документов.
21.1.3. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, представленных в министерство
почтовым отправлением.
Основанием для начала административной процедуры является подача заявления и прилагаемых к нему
документов в министерство в письменной форме почтовым отправлением.
Административная процедура осуществляется специалистом министерства.
При подаче заявления и прилагаемых к нему документов в министерство специалист министерства проставляет на заявлении регистрационный номер и дату.
Поступившие в министерство заявление и прилагаемые к нему документы передаются в структурное подразделение КГКУ в течение 5 рабочих дней со дня их поступления в министерство.
Общий срок административной процедуры - 5 рабочих дней.
Результат административной процедуры прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов,
и передача его в структурное подразделение КГКУ.
21.2. Административная процедура - принятие решения о назначении государственной социальной помощи
или об отказе в назначении государственной социальной помощи.
Основанием для начала административной процедуры является получение сформированного ЭД специалистом структурного подразделения КГКУ, ответственным за назначение государственной социальной помощи.
Административная процедура осуществляется специалистом структурного подразделения КГКУ, ответственным за назначение государственной социальной помощи, должностным лицом структурного подразделения КГКУ.
Специалист структурного подразделения КГКУ, ответственный за назначение государственной социальной
помощи в течение 5 дней со дня поступления заявления и документов:
проверяет право заявителя на назначение государственной социальной помощи на основании документов,
имеющихся в ЭД;
при необходимости
организует дополнительную проверку (комиссионное обследование), представленных сведений, в том числе путем направления официальных запросов в соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления, организации и индивидуальным предпринимателям, в
том числе в электронной форме с использованием СМЭВ и подключаемых к ней региональных СМЭВ, а
также в ЕГИССО;
готовит и направляет заявителю (представителю) в течение десяти дней со дня поступления заявления и
прилагаемых к нему документов в структурное подразделение КГКУ предварительный ответ с уведомлением
о проведении проверки, указанной в настоящем пункте, в письменной форме либо в форме электронного
документа по адресу, указанному в заявлении;
при наличии права заявителя на государственную социальную помощь, готовит проекты решения и уведомления о назначении государственной социальной помощи и передает их на подпись должностному лицу
структурного подразделения КГКУ;
в случае отсутствия права заявителя на государственную социальную помощь готовит проекты решения и
уведомления об отказе в назначении государственной социальной помощи и передает их на подпись должностному лицу структурного подразделения КГКУ.
Решение и уведомление о назначении государственной социальной помощи, решение и уведомление об
отказе в назначении государственной социальной помощи подписываются должностным лицом структурного
подразделения КГКУ в день получения.
После подписания должностным лицом структурного подразделения КГКУ решения о назначении государственной социальной помощи или об отказе в ее назначении, оно заверяется печатью структурного подразделения КГКУ и приобщается в ЭД.
Решение о назначении государственной социальной помощи или решение об отказе в назначении государственной социальной помощи принимается структурным подразделением КГКУ не позднее чем через 10 дней
со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов в структурное подразделение КГКУ, а при
необходимости проведения дополнительной проверки (комиссионного обследования) - не позднее чем через
30 дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов в структурное подразделение КГКУ.
Уведомление о принятии решения о назначении государственной социальной помощи или об отказе в назначении государственной социальной помощи (далее – уведомление) направляется заявителю в сроки, указанные в абзаце одиннадцатом настоящего подпункта, почтовым отправлением либо в форме электронного
документа по адресу, указанному в заявлении, или выдается работниками МФЦ лично заявителю (уполномоченному представителю) (по выбору заявителя).
После получения уведомления об отказе в назначении государственной социальной помощи заявитель
(уполномоченный представитель) вправе обратиться повторно с заявлением, устранив нарушения, которые
послужили основанием для принятия решения об отказе в назначении государственной социальной помощи.
Административное действие - направление уведомления о принятии решения о назначении государственной социальной помощи или об отказе в назначении государственной социальной помощи не входит в общий
срок предоставления административной процедуры, указанной в настоящем подпункте административного
регламента.
Общий срок административной процедуры – 10 дней, а при проведении дополнительной проверки – 30 дней.
Результат административной процедуры:
принятие решения о назначении государственной социальной помощи или решения об отказе в назначении
государственной социальной помощи и направление соответствующего уведомления заявителю (уполномоченному представителю).
21.3. Административная процедура - предоставление государственной социальной помощи.
Основанием для начала административной процедуры является поступление ЭД специалисту структурного
подразделения КГКУ, ответственному за формирование выплатных документов на предоставление государственной социальной помощи.
Административная процедура осуществляется специалистом структурного подразделения КГКУ, ответственным за формирование выплатных документов на предоставление государственной социальной помощи.
Специалист, ответственный за формирование выплатных документов на предоставление государственной
социальной помощи:
отражает в электронных делах сведения о невыплаченных суммах за прошедший месяц на основании электронных копий платежных поручений о возврате средств, полученных от кредитных организаций и документов, полученных от почтамтов УФПС Приморского края;
формирует автоматически с использованием программно-технического комплекса документы на выплату
государственной социальной помощи на магнитном носителе (электронные списки получателей) в соответствии со способами доставки (по почтамтам УФПС Приморского края, кредитным организациям) и ежемесячно направляет их:
по почтамтам УФПС Приморского края – до первого числа месяца, в котором будет осуществляться выплата;
по кредитным организациям – на следующий день после перечисления средств краевого бюджета на выплату государственной социальной помощи.
Списки получателей государственной социальной помощи подписываются должностным лицом структурного подразделения КГКУ с использованием электронной цифровой подписи.
Общий срок административной процедуры не должен превышать 30 рабочих дней.
Результат административной процедуры:
доставка государственной социальной помощи через почтамты УФПС Приморского края или зачисление
на лицевой счет, открытый заявителем (уполномоченным представителем) в кредитной организации.
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22. Особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме.
При направлении заявителем (уполномоченным представителем) заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в пункте 10 настоящего административного регламента, в форме электронных документов
осуществляется заполнение электронной формы заявления на Едином портале или Региональном портале.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после заполнения заявителем (уполномоченным представителем) каждого из полей электронной формы заявления. При
выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель (уполномоченный представитель) уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.
При формировании заявления на Едином портале, Региональном портале заявителю (уполномоченному
представителю) обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления, необходимого для предоставления государственной
услуги;
б) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию
пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
в) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием
сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных
услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале, Региональном портале в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой
системе идентификации и аутентификации;
г) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее
введенной информации;
д) возможность доступа заявителя к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также
частично сформированных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное заявление и прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 10 настоящего административного регламента, необходимые для предоставления государственной услуги, направляются в структурное подразделение КГКУ посредством Единого портала, Регионального портала.
23. Порядок выполнения административных процедур (действий) МФЦ.
23.1. Административная процедура - информирование (консультация) по порядку предоставления государственной услуги.
Административную процедуру осуществляет работник МФЦ. Работник МФЦ обеспечивает информационную поддержку заявителей при личном обращении заявителя в МФЦ, в организации, привлекаемых к реализации функций МФЦ (далее - привлекаемые организации) или при обращении в центр телефонного обслуживания МФЦ по следующим вопросам:
срок предоставления государственной услуги;
информация о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, размерах и порядке их оплаты;
порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, предоставляющих государственную услугу, государственных служащих, МФЦ, работников МФЦ;
информация о предусмотренной законодательством Российской Федерации ответственности должностных
лиц органов, предоставляющих государственную услугу, работников МФЦ, работников привлекаемых организаций, за нарушение порядка предоставления государственной услуги;
информация о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате ненадлежащего исполнения либо неисполнения МФЦ или его работниками, а также привлекаемыми организациями или их работниками обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
режим работы и адреса иных МФЦ и привлекаемых организаций, находящихся на территории субъекта
Российской Федерации;
иная информация, необходимая для получения государственной услуги, за исключением вопросов, предполагающим правовую экспертизу пакета документов или правовую оценку обращения.
23.2. Административная процедура - прием и регистрация запроса и документов.
Административную процедуру осуществляет работник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию запроса и документов (далее - работник приема МФЦ).
При личном обращении за государственной услугой в МФЦ заявитель (уполномоченный представитель)
предъявляет документы, определенные в пункте 10 настоящего административного регламента в оригинале
или копиях, заверенных в установленном законодательством порядке.
При личном обращении заявителя (уполномоченного представителя) за предоставлением государственной
услуги, работник приема МФЦ, принимающий заявление и необходимые документы, должен удостовериться
в личности заявителя (уполномоченного представителя).
Работник приема МФЦ, проверяет документы, предоставленные заявителем (уполномоченным представителем), на полноту и соответствие требованиям, установленным настоящим административным регламентом.
Работник приема МФЦ создает и регистрирует обращение в электронном виде с использованием автоматизированной информационной системы МФЦ (далее - АИС МФЦ). Работник приема МФЦ формирует и
распечатывает 1 (один) экземпляр заявления, в случае отсутствия такого у заявителя (уполномоченного представителя), в соответствии с требованиями настоящего административного регламента, содержащего в том
числе отметку (штамп) с указанием наименования МФЦ, где оно было принято, даты регистрации в АИС
МФЦ, своей должности, Ф.И.О., и предлагает заявителю (уполномоченному представителю) самостоятельно
проверить информацию, указанную в заявлении, и поставить подпись.
Работник приема МФЦ формирует и распечатывает 1 (один) экземпляр расписки о приеме документов,
содержащей перечень представленных заявителем (уполномоченным представителем) документов, с указанием формы их предоставления (оригинал или копия), количества экземпляров и даты их представления,
подписывает, предлагает заявителю самостоятельно проверить информацию, указанную в расписке, и поставить подпись; после этого создает электронные образы подписанного заявления, представленных заявителем
(уполномоченным представителем) документов (сканирует документы в форме, в которой они были представлены заявителем (уполномоченным представителем) в соответствии с требованиями административных регламентов) и расписки, подписанной заявителем (уполномоченным представителем). Заявление, документы,
представленные заявителем (уполномоченным представителем), и расписка после сканирования возвращаются заявителю (уполномоченному представителю).
При необходимости осуществляет межведомственные запросы, в том числе с использованием СМЭВ.
Принятые у заявителя (уполномоченного представителя) заявление, а также документы и расписка передаются в электронном виде в структурное подразделение КГКУ по защищенным каналам связи.
23.3. Административная процедура - составление и выдача заявителям документов на бумажном носителе,
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления государственной услуги.
Административную процедуру осуществляет работник МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления государственной услуги (далее - уполномоченный работник МФЦ).
При личном обращении заявителя за получением результата государственной услуги, уполномоченный работник МФЦ, должен удостовериться в личности заявителя (уполномоченного представителя).
Уполномоченный работник МФЦ осуществляет составление, заверение и выдачу документов на бумажных носителях, подтверждающих содержание электронных документов, при этом уполномоченный работник
МФЦ при подготовке экземпляра электронного документа на бумажном носителе, направленного по результатам предоставления государственной услуги, обеспечивает:
а) проверку действительности электронной подписи должностного лица, подписавшего электронный документ, полученный МФЦ по результатам предоставления государственной услуги;
б) изготовление, заверение экземпляра электронного документа на бумажном носителе с использованием
печати МФЦ (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати
с изображением Государственного герба Российской Федерации);
в) учет выдачи экземпляров электронных документов на бумажном носителе.
Уполномоченный работник МФЦ, передает документы, являющиеся результатом предоставления государственной услуги, заявителю (уполномоченному представителю) и предлагает заявителю (уполномоченному
представителю) ознакомиться с ними.
24. В качестве результата предоставления государственной услуги заявитель (уполномоченный представитель) по его выбору вправе получить:
а) уведомление о принятии решения о назначении (отказе в назначении) государственной социальной помощи, используя личный кабинет Единого портала, Регионального портала в форме электронного документа,
подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
б) уведомление о принятии решения о назначении (отказе в назначении) государственной социальной по-
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мощи в МФЦ на бумажном носителе, подтверждающее содержание электронного документа, подписанного
уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
25. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
В случае выявления заявителем (уполномоченным представителем) опечаток, ошибок в полученном заявителем (уполномоченным представителем) документе, являющемся результатом предоставления государственной услуги, заявитель (уполномоченный представитель) вправе обратиться в структурное подразделение
КГКУ с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о результатах
его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими
способами:
- в структурное подразделение КГКУ используя личный кабинет Единого портала, Регионального портала
в форме электронного документа;
- через организацию почтовой связи в структурное подразделение КГКУ (заявителем (уполномоченным
представителем) направляются копии документов с опечатками и (или) ошибками).
Основанием для начала процедуры является поступление в структурное подразделение КГКУ заявления об
исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления государственной
услуги (далее - заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок).
Специалист структурного подразделения КГКУ, ответственный за прием документов, регистрирует заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок в день его поступления и передает специалисту структурного
подразделения КГКУ, ответственному за назначение государственной социальной помощи, в срок не позднее
первого рабочего дня, следующего за днем регистрации указанного заявления.
Рассмотрение заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, исправление допущенных опечаток
(или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги, либо принятие
мотивированного отказа в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в
результате предоставления государственной услуги (далее - мотивированный отказ) и направление заявителю
(уполномоченному представителю) исправленного документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги, либо мотивированный отказ для выдачи осуществляется структурным подразделением
КГКУ в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в
структурное подразделение КГКУ.
Результатом административной процедуры является:
исправленные документы, являющиеся результатом предоставления государственной услуги;
мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в
результате предоставления государственной услуги.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней со дня
регистрации заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в структурном подразделении КГКУ.
Срок предоставления административной процедуры не входит в общий срок предоставления государственной услуги.
26. Варианты предоставления государственной услуги, включающие порядок ее предоставления отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата государственной услуги, за получением которого они обратились.
Порядок предоставления государственной услуги не зависит от категории объединенных общими признаками заявителей. В связи с этим варианты предоставления государственной услуги, включающие порядок
предоставления государственной услуги отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата государственной услуги, за получением которого они обратились,
не устанавливаются.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
27. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению государственной услуги, а также за принятием ими решений.
Формами контроля за исполнением требований настоящего административного регламента являются текущий и последующий контроль.
27.1. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными
процедурами настоящего административного регламента по предоставлению государственной услуги специалистами структурных подразделений КГКУ (далее - текущий контроль) осуществляется начальником структурного подразделения КГКУ или лицом, исполняющим его обязанности, руководителем КГКУ или лицом,
исполняющим его обязанности, ответственным за предоставление государственной услуги.
Руководителем КГКУ текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами структурных подразделений КГКУ, специалистами КГКУ требований настоящего
административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края.
Начальником структурного подразделения КГКУ текущий контроль осуществляется путем проведения
проверок соблюдения и исполнения специалистами структурного подразделения КГКУ требований настоящего административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края.
По результатам проведения текущего контроля начальник структурного подразделения КГКУ, руководитель КГКУ дают указания соответствующим специалистам по устранению выявленных отклонений, нарушений и контролируют их исполнение.
27.2. Контроль полноты и качества исполнения предоставления государственной услуги включает в себя
проведение проверок.
Проверки могут быть плановые и внеплановые.
Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы КГКУ, утверждаемых руководителем КГКУ.
Внеплановые и плановые проверки КГКУ и структурных подразделений КГКУ осуществляются на основании приказов руководителя КГКУ.
При проведении внеплановой или плановой проверки КГКУ могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или тематические (по отдельным
вопросам предоставления государственной услуги).
Внеплановая проверка также может быть проведена по конкретному обращению гражданина.
Результаты плановой или внеплановой проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные
недостатки и предложения по их устранению.
28. По результатам текущего контроля, а также по результатам проведенных плановых и внеплановых проверок в случае выявления нарушений прав заявителей (уполномоченных представителей) виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в установленном действующим законодательством порядке.
Должностные лица КГКУ, должностные лица структурных подразделений КГКУ, ответственные за предоставление государственной услуги, работники МФЦ несут персональную ответственность за соблюдение порядка и сроков предоставления государственной услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц за соблюдением сроков и порядка проведения административных процедур, установленных настоящим административным регламентом, закрепляется в их должностных регламентах.
Нарушение должностным лицом КГКУ, структурного подразделения КГКУ, специалистом КГКУ, специалистом структурного подразделения КГКУ, осуществляющим деятельность по предоставлению государственной услуги, настоящего административного регламента, повлекшее не предоставление государственной
услуги заявителю либо предоставление государственной услуги заявителю с нарушением установленных
сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет административную
ответственность, установленную статьей 2.1 Закона Приморского края от 5 марта 2007 года № 44-КЗ «Об
административных правонарушениях в Приморском крае».
29. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги должны отвечать требованиям
непрерывности и действенности (эффективности).
Установленные формы отчетности о предоставлении государственной услуги должны подвергаться анализу.
По результатам текущего контроля, а также по результатам проведенных плановых и внеплановых проверок, анализа должны быть осуществлены необходимые меры по устранению недостатков в предоставлении
государственной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия)
министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ, МФЦ, а также их должностных лиц,
государственных гражданских служащих, работников
30. Решения и (или) действия (бездействие) министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ, долж-
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ностных лиц либо специалистов министерства, должностных лиц либо специалистов КГКУ, должностных
лиц либо специалистов структурного подразделения КГКУ, МФЦ, руководителя МФЦ, работника МФЦ принятые (осуществленные) в ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего административного регламента, могут быть обжалованы заявителем (уполномоченным представителем) в досудебном (внесудебном) порядке.
31. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и (или) действий (бездействия) министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ, должностных лиц либо специалистов министерства, должностных лиц либо специалистов КГКУ, должностных лиц либо специалистов структурного подразделения
КГКУ, МФЦ, работника МФЦ регулируются следующими нормативными правовыми актами:
Федеральным законом № 210-ФЗ;
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 года № 840 «О порядке подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности,
и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ,
и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг и их работников»;
постановлением Администрации Приморского края № 249-па.
Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному размещению на Интернет сайтах, в
Реестре, а также на Едином портале, Региональном портале.
32. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется
ко всем административным процедурам, перечисленным в разделе III настоящего административного регламента.
Заявитель (уполномоченный представитель) вправе обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушения срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги;
нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования у заявителя (уполномоченного представителя) для предоставления государственной услуги
документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Приморского края;
отказа в приеме документов, представление которых для предоставления государственной услуги предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
затребования у заявителя либо у уполномоченного представителя при предоставлении государственной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Приморского края;
отказа министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ, должностных лиц либо специалистов министерства, должностных лиц либо специалистов КГКУ, должностных лиц либо специалистов структурного
подразделения КГКУ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, либо нарушения установленного срока таких исправлений;
нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
приостановления предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Приморского
края;
требования у заявителя (уполномоченного представителя) при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем (уполномоченным представителем) после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностных лиц либо специалистов министерства, должностных лиц либо специалистов КГКУ, должностных лиц либо специалистов структурного подразделения КГКУ, работников МФЦ при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо
в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя министерства,
КГКУ или структурного подразделения КГКУ, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги уведомляется заявитель (уполномоченный
представитель), а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и (или) действий (бездействия) МФЦ, руководителя МФЦ, работника МФЦ возможно только в случаях, определенных абзацами третьим, пятым, шестым,
восьмым, десятым настоящего пункта.
33. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) структурного подразделения КГКУ либо специалистов
структурного подразделения КГКУ может быть подана в структурное подразделение КГКУ либо в КГКУ, в
письменной форме на бумажном носителе руководителю КГКУ, либо начальнику структурного подразделения КГКУ, а в их отсутствие - лицам, их замещающим, по почте или лично в часы приема в соответствии с
графиком приема заявителей по адресам, указанным на Интернет-сайтах, в Реестре, а также Едином портале,
Региональном портале.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) КГКУ либо специалистов КГКУ может быть подана в
КГКУ либо в министерство в письменной форме на бумажном носителе руководителю КГКУ либо министру,
а в их отсутствие - лицам, их замещающим, по почте или лично в часы приема в соответствии с графиком
приема заявителей по адресам, указанным на Интернет-сайтах, в Реестре, а также Едином портале, Региональном портале.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц министерства либо специалистов
министерства, должностных лиц КГКУ, должностных лиц структурного подразделения КГКУ может быть
подана в министерство в письменной форме на бумажном носителе министру, а в его отсутствие - лицу, его
замещающему, по почте по адресам, указанным на Интернет-сайтах, в Реестре, а также Едином портале, Региональном портале или лично министру.
В случае подачи жалобы на личном приеме заявитель (уполномоченный представитель) представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При подаче жалобы через уполномоченного представителя им представляется документ, подтверждающий
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, представляется оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц министерства либо специалистов
министерства, должностных лиц КГКУ, должностных лиц структурного подразделения КГКУ может быть
подана в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том числе с использованием Интернет-сайтов, официального сайта МФЦ, а также через портал системы досудебного обжалования.
В случае подачи жалобы через уполномоченного представителя в электронном виде, доверенность может
быть представлена в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
При поступлении жалобы на решения и (или) действия (бездействие) министерства, КГКУ, структурного
подразделения КГКУ, должностных лиц либо специалистов министерства, должностных лиц либо специалистов КГКУ, должностных лиц либо специалистов структурного подразделения КГКУ в МФЦ, работник
МФЦ обеспечивает передачу жалобы в министерство в порядке и сроки, которые установлены соглашением о
взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
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Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) министра или лица, его замещающего, подается в вышестоящий орган – Правительство Приморского края (Губернатору Приморского края), в письменной форме
почтовым обращением, при личном приеме заявителя, а также жалоба может быть подана с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе через официальный сайт
Правительства Приморского края, по электронной почте.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ,
Единого портала, Регионального портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) МФЦ, его руководителя подаются в министерство цифрового развития и связи Приморского края.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю МФЦ.
34. Жалоба должна содержать:
наименование министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ, предоставляющего государственную услугу, либо фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица либо специалиста
министерства, должностного лица либо специалиста КГКУ, должностного лица либо специалиста структурного подразделения КГКУ, наименование МФЦ, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) его руководителя и (или) работника решения и (или) действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество заявителя (последнее - при наличии) (уполномоченного представителя), сведения
о месте жительства заявителя (уполномоченного представителя), либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона (телефонов), адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю либо уполномоченному представителю;
сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) министерства, КГКУ, структурного
подразделения КГКУ, должностного лица либо специалиста министерства, должностного лица либо специалиста КГКУ, должностного лица либо специалиста структурного подразделения КГКУ, МФЦ, работника
МФЦ, предоставляющих государственную услугу;
доводы, на основании которых заявитель либо его уполномоченный представитель не согласен с решением
и (или) действием (бездействием) министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ, должностного
лица либо специалиста министерства, должностного лица либо специалиста КГКУ, должностного лица либо
специалиста структурного подразделения КГКУ, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем либо его уполномоченным представителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя
либо их копии.
35. Жалоба заявителя подлежит регистрации в день ее поступления в КГКУ, в структурное подразделение
КГКУ, в министерство, МФЦ, учредителю МФЦ, или должностному лицу, уполномоченному нормативным
правовым актом Приморского края.
Жалоба, поступившая в структурное подразделение КГКУ, в КГКУ, министерство, МФЦ, учредителю
МФЦ, подлежит рассмотрению должностными лицами, указанными в пункте 33 настоящего административного регламента, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо уполномоченного представителя, либо
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение
5 рабочих дней со дня ее регистрации.
По результатам рассмотрения жалобы должностные лица, указанные в пункте 33 настоящего административного регламента, принимают одно из следующих решений:
удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления, допущенных министерством, КГКУ, структурным подразделением КГКУ, МФЦ, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Приморского края;
отказать в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы должностные лица, указанные в пункте 33 настоящего административного
регламента, принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче
заявителю, направившему жалобу, результата государственной услуги не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю, направившему жалобу, в
письменной форме (по желанию заявителя в электронной форме) должен быть направлен мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю (уполномоченному представителю) дается информация о действиях, осуществляемых министерством, КГКУ, структурным подразделением КГКУ, МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю (уполномоченному представителю) в
целях получения государственной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю (уполномоченному представителю) даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о
порядке обжалования принятого решения.
Ответ на жалобу направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе, поступившей в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу,
указанному в жалобе, поступившей в письменной форме. Кроме того, на поступившую жалобу, содержащую
предложение, заявление или жалобу, которая затрагивает интересы неопределенного круга лиц, в частности на
жалобу, в которой обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ,
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюдением
требований части 2 статьи 6 Федерального закона № 59-ФЗ на Интернет-сайтах.
36. Должностные лица, указанные в пункте 33 настоящего административного регламента, отказывают в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и
по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим административным регламентом.
37. Жалоба может быть оставлена без ответа по существу в следующих случаях:
в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица либо специалиста министерства, должностного лица либо специалиста КГКУ, должностного лица либо специалиста структурного подразделения КГКУ, а также членов его семьи;
какая-либо часть текста жалобы, фамилия, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя,
указанные в жалобе, не поддаются прочтению;
текст жалобы не позволяет определить суть жалобы;
в жалобе не указаны фамилия заявителя или его почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.
Должностные лица, указанные в пункте 33 настоящего административного регламента, в течение 7 календарных дней со дня регистрации жалобы сообщают заявителю:
о недопустимости злоупотребления правом - в случае, указанном в абзаце втором настоящего пункта;
об отсутствии возможности прочтения какой-либо части текста жалобы, фамилии, имени, отчества (при
наличии) и (или) почтового адреса заявителя, указанных в жалобе, либо об отсутствии возможности определить суть жалобы, в связи с чем ответ на жалобу не дается и она не подлежит перенаправлению в соответствии
с пунктом 38 настоящего административного регламента - в случаях, указанных соответственно в абзацах
третьем и четвертом настоящего пункта (если фамилия и почтовый адрес заявителя поддаются прочтению).
38. В случае, если в компетенцию министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации министерство, КГКУ, структурное
подразделение КГКУ направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган исполнительной власти
Приморского края, орган местного самоуправления, МФЦ, учредителю МФЦ и в письменной форме информирует заявителя, направившего жалобу, о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее
рассмотрение органе исполнительной власти Приморского края, органе местного самоуправления, МФЦ, у
уполномоченного учредителя МФЦ.
Заявитель (уполномоченный представитель) вправе обратиться в министерство, КГКУ, структурное подразделения КГКУ за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы.
39. Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах, расположенных в министерстве, КГКУ, структурном подразделении КГКУ, в МФЦ, на Интернет-сайтах, в Реестре,
на официальном сайте МФЦ, Едином портале, Региональном портале.
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Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель (уполномоченный представитель) может
получить в министерстве, КГКУ, структурном подразделении КГКУ, в МФЦ посредством телефонной связи,
при личном обращении, при письменном обращении, в том числе направив обращение в электронной форме
на адрес электронной почты.
Министерство, КГКУ, структурное подразделение КГКУ, обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
информирование заявителей о порядке обжалования решений, действий (бездействия) министерства,
КГКУ, структурного подразделения КГКУ, должностных лиц либо специалистов министерства, должностных лиц либо специалистов КГКУ, должностных лиц либо специалистов структурного подразделения КГКУ
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на Интернет-сайтах, на официальном сайте МФЦ;
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и (или) действий (бездействия) министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ, должностных лиц либо специалистов министерства, должностных лиц либо специалистов КГКУ, должностных лиц либо специалистов структурного подразделения
КГКУ, МФЦ, его работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб, и передача их на
рассмотрение в министерство.
40. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьей 2.1 Закона Приморского края от 5 марта 2007 года № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае» или признаков состава преступления, должностное лицо,
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 30 настоящего административного регламента, незамедлительно направляют соответствующие материалы в органы прокуратуры.
41. Решения и (или) действия (бездействие) министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ, принятые в ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего административного регламента, а также решения и (или) действия (бездействие) министра, начальника структурного подразделения
КГКУ, руководителя КГКУ по результатам рассмотрения жалоб могут быть обжалованы в судебном порядке.
Приложение № 1
к административному регламенту министерства труда и социальной политики Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата государственной социальной
помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, а также лицам,
понесшим расходы в связи с погребением умерших реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий, в Приморском крае»
утвержденному приказом министерства труда и социальной политики Приморского края
от 18.11.2021 № 629
Форма

Начальнику отделения (отдела)
по____________________________________________________
краевого государственного казенного учреждения
«Центр социальной поддержки населения Приморского края»
от _____________________________________________________
__________________________________________________________
зарегистрированного(ой) по адресу: ___________________________
__________________________________________________________
Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность:
__________________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи, кем выдано)
__________________________________________________________
место рождения_______________________________________
дата рождения________________________________________
контактный телефон: _______________________________________
электронный адрес:_________________________________________

случае, если заявителем не представлены свидетельства о регистрации актов гражданского состояния: о браке, разводе - сведения о первом супруге: дата рождения, ФИО, реквизиты актовой записи; сведения о втором
супруге дата рождения, ФИО, реквизиты актовой записи; о рождении - ФИО ребенка, место рождения, дата
рождения, о смерти - ФИО, дата рождения, место рождения.
Фамилия, имя, отчество (полностью), дата
рождения

№ п/п

Место рождения

Реквизиты актовой записи (номер,
дата, наименование органа ЗАГС)

Назначенную мне по данному заявлению государственную социальную помощь прошу перечислять (нужное указать):
на лицевой счет:_______________________, открытый в ____________________________________
(номер лицевого счета)
(наименование кредитной организации)
в почтовое отделение___________________________________________________________________
(номер почтового отделения)
Предупрежден (а) об ответственности за сокрытие доходов и представление заведомо неверных сведений,
влияющих на право получения государственной социальной помощи. Против проверки представленных мной
сведений и при необходимости проведения комиссионного обследования представителями комиссии, созданной при территориальном отделе, не возражаю.
Даю свое согласие Министерству труда и социальной политики Приморского края, расположенному по
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 13, и Краевому государственному казенному учреждению «Центр социальной поддержки населения Приморского края», расположенному по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 51а, на передачу (предоставление):
третьим лицам и получение такой информации от третьих лиц в соответствии с заключенными договорами
и соглашениями (ч.3 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»), в целях
обеспечения прав и интересов субъекта, а также для предоставления мер социальной поддержки;
в организации, совершающие контроль за целевым использованием денежных средств;
на основании межведомственных запросов в многофункциональный центр, в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо подведомственную государственному органу или органу местного самоуправления организацию, участвующую в предоставлении государственных и муниципальных услуг, предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», моих
персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства и регистрация,
реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер основного документа, удостоверяющего личность,
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе), номера лицевых счетов в банке, пол;
номер телефона; социальный статус.
Настоящее письменное согласие действует со дня его подписания субъектом персональных данных или
его законным представителем (доверенным лицом) в течение всего срока предоставления меры социальной
поддержки, в рамках которой предоставлено настоящее согласие, и может быть отозвано путем подачи письменного заявления.
Опись документов, прилагаемых к заявлению гражданина
_______________________________________________________________________________
№ п/п

Наименование документа

Количество (шт.)

Опись документов, прилагаемых к заявлению по требованию гражданина

ЗАЯВЛЕНИЕ
О НАЗНАЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Прошу оказать мне (моей семье) государственную социальную помощь в связи с (проставить «X» напротив
соответствующей графы):
1.

Рождение ребенка

2.

Приобретение жизненно необходимых товаров или лекарств по рецептам врача

3.

Выездом на лечение

4.

Стихийным бедствием

5.

В связи со смертью

Сведения о законном представителе или представителе по доверенности:

При необходимости проставить «X» напротив графы:
Прошу выдать уведомление для получения государственной социальной стипендии

Сообщаю состав семьи:
№ п/п

Фамилия, имя, отчество заявителя (каждого
члена семьи)

Число, месяц, год рождения

Родственные отношения (по
отношению к заявителю)

1.
2.

Фамилия ____________________ Имя ____________________ Отчество (при наличии) _________________
____________________________________________________________
Адрес места жительства (пребывания): _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________
Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия: ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
________________________
____ _________20___г. _______________________________ ______________________

3.

(Ф.И.О. заявителя
(уполномоченного представителя))

4.
5.
6.

Предоставляю сведения о доходах (заявителя и каждого члена семьи) за последние три месяца, предшествующие месяцу подачи заявления:
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вид полученного дохода

Сумма дохода (рублей)

Источник получения дохода, период

Приложение № 2
к административному регламенту министерства труда и социальной политики Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата государственной социальной
помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, а также лицам,
понесшим расходы в связи с погребением умерших реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий, в Приморском крае»
утвержденному приказом министерства труда и социальной политики Приморского края
от 18.11.2021 № 629
Форма

Сведения об имуществе, принадлежащем на праве собственности:
№ п/п

Наименование имущества

Место нахождения (для недвижимости)

Вид собственности

1.
2.
3.

Государственную социальную помощь в виде предоставления социальных услуг в соответствии с главой II Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»
__________________________
получаю/не получаю
Сведения, подтверждающие правовые основания отнесения лиц к членам семьи заявителя, заполняются в

(подпись заявителя
(уполномоченного
представителя))

Начальнику отделения (отдела)
по____________________________________________________
краевого государственного казенного учреждения
«Центр социальной поддержки населения Приморского края»
от _____________________________________________________
__________________________________________________________
зарегистрированного(ой) по адресу: ___________________________
__________________________________________________________
Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность:
__________________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи, кем выдано)
__________________________________________________________
место рождения_______________________________________
дата рождения________________________________________
контактный телефон: _______________________________________
электронный адрес:_________________________________________
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ОФИЦИАЛЬНО

ЗАЯВЛЕНИЕ
О НАЗНАЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Прошу оказать мне (моей семье) государственную социальную помощь в связи с (проставить «X» напротив
соответствующей графы):
Рождение ребенка

2.

Приобретение жизненно необходимых товаров или лекарств по рецептам врача

3.

Выездом на лечение

4.

Стихийным бедствием

5.

В связи со смертью

При необходимости проставить «X» напротив графы:
Прошу выдать уведомление для получения государственной социальной стипендии

Сообщаю состав семьи:
№ п/п

Фамилия, имя, отчество заявителя (каждого члена семьи)

Число, месяц,
год рождения

Родственные отношения (по
отношению к заявителю)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Предоставляю сведения о доходах (заявителя и каждого члена семьи) за последние три месяца, предшествующие месяцу подачи заявления:
№ п/п

Вид полученного дохода

Сумма дохода (рублей)

Источник получения дохода, период

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сведения об имуществе, принадлежащем на праве собственности:
№ п/п

Наименование имущества

Место нахождения (для недвижимости)

Вид собственности

1.
2.
3.

Государственную социальную помощь в виде предоставления социальных услуг в соответствии с главой II Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»
__________________________
получаю/не получаю
Сведения, подтверждающие правовые основания отнесения лиц к членам семьи заявителя, заполняются в
случае, если заявителем не представлены свидетельства о регистрации актов гражданского состояния: о браке, разводе - сведения о первом супруге: дата рождения, ФИО, реквизиты актовой записи; сведения о втором
супруге дата рождения, ФИО, реквизиты актовой записи; о рождении - ФИО ребенка, место рождения, дата
рождения, о смерти - ФИО, дата рождения, место рождения.
№ п/п

Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия: ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_______________________
____ _________20___г. _______________________________ 		
(Ф.И.О. заявителя
(уполномоченного представителя))

1.

Фамилия, имя, отчество (полностью), дата
рождения

Место рождения

Реквизиты актовой записи (номер,
дата, наименование органа ЗАГС)

Назначенную мне по данному заявлению государственную социальную помощь прошу перечислять (нужное указать):
на лицевой счет:_______________________, открытый в ____________________________________
		
(номер лицевого счета)
(наименование кредитной организации)
в почтовое отделение___________________________________________________________________
(номер почтового отделения)
Предупрежден (а) об ответственности за сокрытие доходов и представление заведомо неверных сведений,
влияющих на право получения государственной социальной помощи. Против проверки представленных мной
сведений и при необходимости проведения комиссионного обследования представителями комиссии, созданной при территориальном отделе, не возражаю.
Даю свое согласие Министерству труда и социальной политики Приморского края, расположенному по
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 13, и Краевому государственному казенному учреждению «Центр социальной поддержки населения Приморского края», расположенному по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 51а, на передачу (предоставление):
третьим лицам и получение такой информации от третьих лиц в соответствии с заключенными договорами
и соглашениями (ч.3 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»), в целях
обеспечения прав и интересов субъекта, а также для предоставления мер социальной поддержки;
в организации, совершающие контроль за целевым использованием денежных средств;
на основании межведомственных запросов в многофункциональный центр, в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо подведомственную государственному органу или органу местного самоуправления организацию, участвующую в предоставлении государственных и муниципальных услуг, предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», моих
персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства и регистрация,
реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер основного документа, удостоверяющего личность,
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе), номера лицевых счетов в банке, пол;
номер телефона; социальный статус.
Настоящее письменное согласие действует со дня его подписания субъектом персональных данных или
его законным представителем (доверенным лицом) в течение всего срока предоставления меры социальной
поддержки, в рамках которой предоставлено настоящее согласие, и может быть отозвано путем подачи письменного заявления.
Сведения о законном представителе или представителе по доверенности:
Фамилия ____________________ Имя ____________________ Отчество (при наличии) _________________
____________________________________________________________
Адрес места жительства (пребывания): _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________
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______________________
(подпись заявителя
(уполномоченного
представителя))

Приложение № 3
к административному регламенту министерства труда и социальной политики Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата государственной социальной
помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, а также лицам,
понесшим расходы в связи с погребением умерших реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий, в Приморском крае»
утвержденному приказом министерства труда и социальной политики Приморского края
от 18.11.2021 № 629
Форма

Согласие на обработку персональных данных
Я (далее - Субъект), ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
документ, удостоверяющий личность___________________ № _______________________,
(вид документа)
выдан _______________________________________________________________________,
(кем и когда)
проживающий(ая) ____________________________________________________, даю свое согласие Министерству труда и социальной политики Приморского края (далее – Министерство), расположенному по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 13, и Краевому государственному казенному учреждению «Центр социальной поддержки населения Приморского края» (далее – Учреждение), расположенному по
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 51а, на совместную обработку моих персональных
данных, на следующих условиях:
1.
Учреждение и Министерство осуществляют обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации и исполнения полномочий в
сфере социальной защиты населения.
Перечень персональных данных передаваемых учреждению и министерству на обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- пол;
- дата и место рождения;
- место жительства и регистрация;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- номера лицевых счетов в банке;
- информация о трудовой деятельности;
- сведения о составе семьи;
- сведения о доходах граждан;
- сведения об актах гражданского состояния;
- сведения о зарегистрированных лицах в жилых помещениях, принадлежащих мне на праве собственности, или занимаемых им на ином законном праве; - сведения, подтверждающие правовые основания владения
и пользования жилым помещением.
3. Субъект дает согласие на обработку смешанным способом (на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации) своих персональных данных, то есть на совершение действий, предусмотренных ч.3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006№ 152-ФЗ «О персональных данных» в том числе, на передачу
(предоставление):
третьим лицам и получение такой информации от третьих лиц в соответствии с заключенными договорами
и соглашениями, в целях обеспечения прав и интересов субъекта, а также в целях соблюдения требований
законодательства Российской Федерации и исполнения полномочий в сфере социальной защиты населения
(ч.3 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»);
в организации, совершающие контроль за целевым использованием денежных средств;
на основании межведомственных запросов в многофункциональный центр, в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо подведомственную государственному органу или органу местного самоуправления организацию, участвующую в предоставлении государственных и муниципальных услуг, предусмотренных ч.1 ст. 1 Федерального закона от 27.07.2010№ 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
4.
Настоящие письменное согласие действует со дня его подписания субъектом персональных данных
или его законным представителем (доверенным лицом) в течение всего срока предоставления меры социальной поддержки, в рамках которой предоставлено настоящее согласие, и может быть отозвано путем письменного заявления.
Сведения о законном представителе или представителе по доверенности:
Фамилия ____________________ Имя ____________________ Отчество (при наличии) _________________
____________________________________________________________
Адрес места жительства (пребывания): _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________
Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия: ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_______________________
____ _________20___г. _______________________________ 		
(Ф.И.О. заявителя
(уполномоченного представителя))

______________________
(подпись заявителя
(уполномоченного
представителя))

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 630

18.11.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ министерства труда и социальной политики
Приморского края от 18 марта 2021 года № 127 «Об утверждении административного
регламента министерства труда и социальной политики Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Предоставление социальной выплаты
получателям региональной социальной доплаты к пенсии, не достигшим возраста
18 лет и осуществляющим трудовую деятельность в период летних каникул»
В соответствии с постановлением администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», на основании Положения о министерстве труда и
социальной политики Приморского края, утверждённого постановлением администрации Приморского края от
10 октября 2019 года № 652-па
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент министерства труда и социальной политики Приморского края по
предоставлению государственной услуги «Предоставление социальной выплаты получателям региональной социальной доплаты к пенсии, не достигшим возраста 18 лет и осуществляющим трудовую деятельность в период
летних каникул», утвержденный приказом министерства труда и социальной политики Приморского края от 18
марта 2021 года № 127 «Об утверждении административного регламента министерства труда и социальной политики Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предоставление социальной выплаты
получателям региональной социальной доплаты к пенсии, не достигшим возраста 18 лет и осуществляющим
трудовую деятельность в период летних каникул» (далее – административный регламент), следующие изменения:
1.1. В разделе I «Общие положения» административного регламента:
заменить в абзаце втором пункта 1 слова «городских и муниципальных районов» словами «городских и муниципальных округов, муниципальных районов»;
в пункте 3:
дополнить абзац седьмой после слов «(далее – Единый портал)» словами «, государственной информационной
системы Приморского края «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края»
(далее – Региональный портал)»;
изложить абзац восьмой в следующей редакции:
«посредством электронной почты министерства, КГКУ, структурных подразделений КГКУ;»;
дополнить абзац десятый после слов «на Едином портале,» словами «на Региональном портале,»;
исключить в абзаце шестнадцатом и далее по тексту административного регламента слово «уполномоченным»
в соответствующих падежах;
дополнить пунктом 3(1) следующего содержания:
«3(1). Организация предоставления государственной услуги в упреждающем (проактивном) режиме.
Случаи и порядок предоставления государственной услуги в упреждающем (проактивном) режиме в соответствии со статьей 7.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» не предусмотрены.»;
1.2. В разделе II «Стандарт предоставления государственной услуги» административного регламента:
заменить в абзаце десятом пункта 5 слова «Краевым государственным бюджетным учреждением «Приморский
центр занятости населения» (далее - КГБУ «Приморский центр занятости населения») словами «Краевым государственным казенным учреждением «Приморский центр занятости населения» (далее – КГКУ «Приморский
центр занятости населения»);»;
в пункте 6:
изложить абзац пятый в следующей редакции:
«направление заявителю (представителю) уведомления о принятии решения о назначении социальной выплаты специалистами структурного подразделения КГКУ, либо выдача работниками МФЦ;»;
изложить абзац девятый в следующей редакции:
«направление заявителю (представителю) уведомления о принятии решения об отказе в назначении социальной выплаты специалистами структурного подразделения КГКУ, либо выдача работниками МФЦ;»;
заменить в абзаце третьем пункта 7 и далее по тексту административного регламента аббревиатуру «КГБУ»
аббревиатурой «КГКУ»;
изложить пункт 8 в следующей редакции:
«8. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги.
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон № 59-ФЗ);
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный закон
№ 63-ФЗ);
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической
политики Российской Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных
услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» (далее - постановление Правительства Российской
Федерации № 852);
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг» (далее - постановление Правительства Российской Федерации № 33);
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»;
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н
«Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его
выдачи» (далее - приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года
№ 386н);
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 года № 527н «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в
сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»;
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2020 года № 904/пр «Об утверждении СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 июня 2021 года № 391н «Об
утверждении Порядка обмена информацией между территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации и уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в целях
установления социальных доплат к пенсии»;
Законом Приморского края от 29 декабря 2004 года № 217-КЗ «О защите прав ребенка в Приморском крае»;
Законом Приморского края от 5 мая 2014 года № 401-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Приморском крае, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам»;
постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении Административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг» (далее - постановление Администрации Приморского края № 249-па);
постановлением Администрации Приморского края от 9 июля 2018 года № 313-па «Об утверждении Перечня
государственных услуг органов исполнительной власти Приморского края, предоставление которых не осуществляется посредством комплексного запроса через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг Приморского края»;
постановлением Администрации Приморского края от 10 октября 2019 года № 652-па «Об утверждении Положения о министерстве труда и социальной политики Приморского края»;
постановлением Правительства Приморского края от 4 марта 2020 года № 174-пп «Об утверждении Порядка
и условий предоставления социальной выплаты получателям региональной социальной доплаты к пенсии, не
достигшим возраста 18 лет и осуществляющим трудовую деятельность в период летних каникул»;
распоряжением Администрации Приморского края от 9 октября 2015 года № 326-ра «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг в установленных сферах деятельности в Приморском крае» (далее - План мероприятий («дорожной карты»).
Перечень нормативных правовых актов (с указанием их реквизитов), указанных в настоящем пункте административного регламента, подлежит обязательному размещению в Реестре, на Интернет-сайтах, Едином портале,
Региональном портале.»;
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заменить в абзаце седьмом пункта 9 слово «заявителя» словом «заявителем»;
исключить в абзаце втором пункта 13 слова «в структурное подразделение КГКУ или МФЦ»;
исключить в абзаце втором пункта 14 слова «на личном приеме специалистом структурного подразделения
КГКУ, работником МФЦ»;
изложить пункт 16 в следующей редакции:
«16. Показатели доступности и качества государственной услуги.
Заявитель (представитель) взаимодействует:
со специалистами структурных подразделений КГКУ при информировании о ходе, порядке предоставления
государственной услуги;
с работниками МФЦ:
при предоставлении заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
при информировании о ходе, порядке предоставления государственной услуги;
при получении расписки-уведомления о приеме заявления и документов, необходимых для предоставления
государственной услуги;
при получении результата предоставления государственной услуги.
Взаимодействие заявителя (представителя) со специалистом структурного подразделения КГКУ при предоставлении государственной услуги осуществляется по телефону, с использованием почтовой связи или путем
обмена электронными документами с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к
которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том числе с использованием Единого портала или Регионального портала.
Взаимодействие заявителя (представителя) с работником МФЦ при предоставлении государственной услуги
осуществляется лично, по телефону.
Продолжительность личного взаимодействия заявителя (представителя) с работниками МФЦ составляет до
15 минут, по телефону - со специалистами структурных подразделений КГКУ, с работниками МФЦ до 10 минут.
Возможность получение государственной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких государственных услуг в МФЦ не предусмотрена.
Показатели доступности и качества государственной услуги определяются как выполнение специалистами
структурных подразделений КГКУ, министерства, работниками МФЦ взятых на себя обязательств по предоставлению государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления и оцениваются следующим
образом:
1) доступность:
% (доля) заявителей (представителей), ожидающих получение государственной услуги в очереди не более 15
минут, - 100 процентов;
% (доля) заявителей (представителей), удовлетворенных полнотой и доступностью информации о порядке предоставления государственной услуги, - 95 процентов;
% (доля) заявителей (представителей), для которых доступна информация о получении государственной услуги с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том числе с использованием Единого портала, Регионального
портала,- 100 процентов;
% (доля) случаев предоставления государственной услуги по заявлению и документам, которые были направлены в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ
к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том числе с использованием Единого портала, Регионального портала, - 100 процентов;
% (доля) случаев предоставления государственной услуги в установленные сроки со дня поступления заявления, - 100 процентов;
% (доля) заявителей (представителей), имеющих доступ к получению государственной услуги по принципу
«одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ, - 100 процентов;
2) качество:
% (доля) заявителей (представителей), удовлетворенных качеством информирования о порядке предоставления государственной услуги, в том числе в электронном виде, - 100 процентов;
% (доля) заявителей (представителей), удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги,
- 100 процентов;
% (доля) обоснованных жалоб заявителей (представителей) к общему количеству заявителей (представителей),
обратившихся с заявлением о предоставлении государственной услуги, - 0,1 процента;
% (доля) заявителей (представителей), удовлетворенных организацией процедуры приема документов, необходимых для предоставления государственной услуги, - 95 процентов.
16.1. Показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и предоставляемых государственных услуг в сфере социальной защиты населения:
а) удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в сфере социальной защиты населения, в которых предоставляются государственные услуги
населению, от общего количества вновь вводимых объектов;
б) удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них
капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для
инвалидов объектов и государственных услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт,
реконструкцию, модернизацию;
в) удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции
обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления государственных услуг, предоставление необходимых
государственных услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых государственных услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее время
невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов;
г) удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и
возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общей численности объектов, на которых
инвалидам предоставляются государственные услуги, в том числе на которых имеются:
выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов;
сменные кресла-коляски;
адаптированные лифты;
поручни;
пандусы;
подъемные платформы (аппарели);
раздвижные двери;
доступные входные группы;
доступные санитарно-гигиенические помещения;
достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок;
д) удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи от общей численности объектов, на
которых инвалидам предоставляются государственные услуги;
е) удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества предоставляемых
государственных услуг;
ж) удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых государственных услуг;
з) доля работников, предоставляющих государственные услуги населению, прошедших инструктирование или
обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов
и государственных услуг в сфере социальной защиты населения в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего количества работников, предоставляющих государственные услуги населению;
и) доля работников, предоставляющих государственные услуги населению, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им государственной услуги,
от общего количества работников, предоставляющих данные государственные услуги населению;
к) удельный вес транспортных средств, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для
инвалидов, от общего количества используемых для предоставления государственных услуг населению транспортных средств;
л) удельный вес объектов, на которых предоставляются государственные услуги, имеющих утвержденный Паспорт доступности, от общего количества таких объектов.
Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов объектов и государственной услуги осуществляется с использованием вышеназванных показателей доступности, характеризующих доступность для инвалидов объектов и предоставляемых государственных услуг, и Плана мероприятий («дорожной карты»).»;
в пункте 17.1:
заменить нумерацию «17.1» нумерацией «17(1)»;
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дополнить абзац третий после слов «Единого портала» словами «, Регионального портала»;
исключить абзац девятый;
1.3. В разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ» административного регламента:
дополнить абзац пятый подпункта 18.2 пункта 18 после слов «Единого портала,» словами «Регионального портала,»;
в пункте 19:
в подпункте 19.1:
изложить подподпункт 19.1.1 в следующей редакции:
«19.1.1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, представленных в письменной
форме почтовым отправлением в структурное подразделение КГКУ или на бумажном носителе непосредственно
на личном приеме в МФЦ, формирование электронного дела.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и прилагаемых к нему
документов в письменной форме почтовым отправлением в структурное подразделение КГКУ или подача заявления и прилагаемых к нему документов на бумажном носителе в МФЦ лично заявителем (представителем).
В случае подачи заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ административная процедура осуществляется работником МФЦ в порядке, указанном в пункте 21 настоящего административного регламента.
В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов почтовым отправлением в структурное
подразделение КГКУ административная процедура осуществляется специалистом структурного подразделения
КГКУ.
Специалист структурного подразделения КГКУ:
регистрирует поступившее заявление и прилагаемые к нему документы по почте в день поступления в электронной базе данных структурного подразделения КГКУ;
проставляет на заявлении регистрационный номер и дату из электронной карточки обращения;
создает электронные образы поступившего заявления и документов (сканирует документы в форме, которой
они были направлены заявителем (представителем) в соответствии с требованиями настоящего административного регламента);
создает электронную карточку обращения в электронной базе данных структурного подразделения КГКУ;
проверяет по электронной базе данных структурного подразделения КГКУ наличие информации о заявителе;
при отсутствии в электронной базе данных структурного подразделения КГКУ информации о заявителе вводит
сведения о нем из представленных документов;
осуществляет проверку подлинности представленных заявителем (представителем) документов, указанных в
пункте 9 настоящего административного регламента, полноту и достоверность содержащихся в них сведений, в
том числе путем направления официальных запросов в соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления, и индивидуальным предпринимателям, в том числе в электронной форме с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) и подключаемых к ней региональных СМЭВ, а также в единой государственной информационной системе социального обеспечения (далее
- ЕГИССО);
уведомляет заявителя (представителя) о проведении проверки, указанной в настоящем пункте, в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов в структурное подразделение КГКУ;
созданные электронные образы документов и заявления, а также документы, полученные посредством межведомственных запросов, формирует в электронное дело получателя (далее - ЭД).
Поступившие в МФЦ заявление и прилагаемые к нему документы передаются в структурное подразделение
КГКУ в течение 5 рабочих дней со дня их поступления в МФЦ.
Общий срок административной процедуры - 5 рабочих дней.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему
документов, формирование ЭД и передача его специалисту структурного подразделения КГКУ, ответственному за
назначение социальной выплаты.»;
в подподпункте 19.1.2:
изложить абзац второй в следующей редакции:
«Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и прилагаемых к нему
документов в структурное подразделение КГКУ в виде электронного документа (пакета документов), подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона № 63-ФЗ, в том числе с использованием имеющихся в распоряжении Правительства Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, Регионального портала.»;
изложить абзацы шестой – восьмой в следующей редакции:
«При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов, подписанных простой электронной подписью, специалистом структурного подразделения КГКУ в течение 2 рабочих дней осуществляется проверка
подлинности простой электронной подписи, с использованием которой подписан электронный документ (пакет
электронных документов), посредством соответствующего сервиса единой системы идентификации и аутентификации в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при оказании государственных и
муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 33.
При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в пункте 9 настоящего административного регламента, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью специалистом
структурного подразделения КГКУ, в течение 2 рабочих дней со дня обращения заявителя (представителя) осуществляется проверка действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписан электронный документ (пакет электронных документов), предусматривающая проверку
соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона № 63-ФЗ (далее – проверка квалифицированной
подписи). Проверка квалифицированной подписи осуществляется структурным подразделением КГКУ в соответствии с Правилами использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 852.
В случае, если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки:»;
изложить абзацы одиннадцатый – тринадцатый в следующей редакции:
«специалист структурного подразделения КГКУ направляет заявителю (представителю) уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия указанного решения в электронной
форме по адресу электронной почты заявителя (представителя) либо в его личный кабинет на Едином портале,
Региональном портале.
После получения уведомления заявитель (представитель) вправе обратиться повторно с заявлением и документами, указанными в пункте 9 настоящего административного регламента, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления.
В случае отсутствия нарушения при проверке подлинности простой электронной подписи или действительности квалифицированной подписи, специалист структурного подразделения КГКУ:»;
изложить абзацы семнадцатый, восемнадцатый в следующей редакции:
«осуществляет проверку подлинности представленных заявителем (представителем) документов, указанных в
пункте 9 настоящего административного регламента, полноту и достоверность содержащихся в них сведений, в
том числе путем направления официальных запросов в соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления, и индивидуальным предпринимателям, в том числе в электронной форме с использованием
СМЭВ и подключаемых к ней региональных СМЭВ, а также в ЕГИССО;
осуществляет обновление статуса заявления в личном кабинете на Едином портале, Региональном портале до
статуса «принято».»;
в подпункте 19.2:
заменить в абзацах пятом, шестнадцатом слова «отказе» словами «об отказе»;
изложить абзац седьмой в следующей редакции:
«осуществляет проверку подлинности представленных заявителем (представителем) документов, указанных в
пункте 9 настоящего административного регламента, полноту и достоверность содержащихся в них сведений, в
том числе путем направления официальных запросов в соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления, и индивидуальным предпринимателям, в том числе в электронной форме с использованием
СМЭВ и подключаемых к ней региональных СМЭВ, а также в ЕГИССО;»;
изложить абзац двенадцатый в следующей редакции:
«Уведомление о принятии решения о назначении (об отказе в назначении) социальной выплаты направляется
заявителю (представителю), а также получателю региональной социальной доплаты, трудоустроенному в период
летних каникул с июня по август или в один из этих месяцев по направлению КГКУ «Приморский центр занятости населения», в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения структурным подразделением КГКУ посредством почтового отправления либо в форме электронного документа по адресу, указанному в
заявлении или выдается заявителю (представителю) работником МФЦ (по выбору заявителя).»;
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изложить абзац шестой подпункта 19.3 в следующей редакции:
«формирует автоматически с использованием программно-технического комплекса документы на предоставление социальной выплаты в электронном виде в соответствии с договорами, заключенными КГКУ с кредитными организациями, с УФПС Приморского края, подписанные должностным лицом структурного подразделения
КГКУ с использованием электронной цифровой подписи и ежемесячно направляет их:»;
в пункте 20:
заменить в абзаце втором слово «Социальном» словом «Региональном»;
дополнить абзац четвертый после слова «портале» словами «, Региональном портале»;
дополнить абзац седьмой после слова «портале» словами «Региональном портале,»;
заменить в абзаце десятом слово «Социального» словом «Регионального»;
в пункте 21:
изложить абзац восьмой подпункта 21.2 в следующей редакции:
«Принятые у заявителя (представителя) заявление, а также документы и расписка передаются в электронном
виде в структурное подразделение КГКУ по защищенным каналам связи.»;
изложить пункт 22 в следующей редакции:
«22. В качестве результата предоставления государственной услуги заявитель (представитель) по его выбору
вправе получить:
уведомление о принятии решения о назначении (об отказе в назначении) социальной выплаты, используя личный кабинет Единого портала, Регионального портала в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
уведомление о принятии решения о назначении (об отказе в назначении) социальной выплаты в МФЦ на бумажном носителе, подтверждающее содержание электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
уведомление о принятии решения о назначении (об отказе в назначении) социальной выплаты посредством
почтового отправления структурным подразделением КГКУ.»;
изложить абзац четвертый пункта 23 в следующей редакции:
«- в структурное подразделение КГКУ используя личный кабинет Единого портала, Регионального портала в
форме электронного документа;»;
дополнить пунктом 23(1) следующего содержания:
«23(1). Варианты предоставления государственной услуги, включающие порядок ее предоставления отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата государственной услуги, за получением которого они обратились.
Порядок предоставления государственной услуги не зависит от категории объединенных общими признаками
заявителей. В связи с этим варианты предоставления государственной услуги, включающие порядок предоставления государственной услуги отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе
в отношении результата государственной услуги, за получением которого они обратились, не устанавливаются.».
1.4. В разделе V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия)
министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ, МФЦ, а также их должностных лиц, государственных
гражданских служащих, работников» административного регламента:
в пункте 28:
заменить в абзаце третьем слово «Постановлением» словом «постановлением»;
дополнить абзац пятый после слов «на Едином портале» словами «, на Региональном портале»;
в пункте 30:
дополнить абзацы второй - четвертый после слов «Едином портале» словами «, Региональном портале»;
заменить в абзаце девятом слова «соглашением о взаимодействии» словом «Соглашением»;
изложить абзацы десятый, одиннадцатый в следующей редакции:
«Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) министра или лица, его замещающего, подается в вышестоящий орган - Правительство Приморского края (Губернатору Приморского края) в письменной форме почтовым отправлением, при личном приеме заявителя, а также жалоба может быть подана с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе через официальный сайт Правительства
Приморского края, по электронной почте.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с
использованием информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, Единого
портала, Регионального портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.»;
заменить в абзаце первом пункта 35 слова «орган местного самоуправления МФЦ» словами «орган местного
самоуправления, МФЦ»;
в пункте 36:
дополнить абзац второй после слов «Едином портале» словами «, Региональном портале»;
2. Отделу организации предоставления мер социальных выплат семьям с детьми обеспечить направление копий настоящего приказа в соответствии с приказом министерства труда и социальной политики Приморского края
от 1 апреля 2020 года № 265 «Об утверждении Порядка работы с административными регламентами министерства труда и социальной политики Приморского края, стандартами государственных услуг».
Министр С.В. Красицкая

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 92-ра

17.11.2021 							

г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение департамента градостроительства Приморского
края от 12 июля 2018 года № 52 «О внесении изменений в правила землепользования
и застройки Смоляниновского городского поселения Шкотовского муниципального
района Приморского края»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 18 ноября 2014 года № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Приморского края», от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края», на основании Положения о министерстве строительства Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 18 октября 2019
года № 681-па «Об утверждении Положения о министерстве строительства Приморского края», распоряжения департамента градостроительства Приморского края от 22 февраля 2019 года № 25 «О подготовке проекта внесения
изменений в генеральный план Смоляниновского городского поселения Шкотовского муниципального района
Приморского края и о подготовке предложений о внесении в него изменений. О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Смоляниновского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края» (в редакции распоряжений департамента градостроительства Приморского
края от 23 мая 2019 года № 52, министерства строительства Приморского края от 15 июля 2021 года № 52-ра, от
22 июля 2021 года № 58-ра), распоряжения министерства строительства Приморского края от 15 ноября 2021 года
№ 90-ра «О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Смоляниновского
городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края от 18 октября 2021 года № Зк/18
1. Внести изменение в распоряжение департамента градостроительства Приморского края от 12 июля 2018
года № 52 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Смоляниновского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края» (в редакции распоряжения департамента градостроительства Приморского края от 27 декабря 2019 года № 148) (далее – распоряжение), изложив изменения в
правила землепользования и застройки Смоляниновского городского поселения Шкотовского муниципального
района Приморского края, утвержденные распоряжением, в новой редакции согласно приложению к настоящему
распоряжению.
2. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований обеспечить направление:
настоящего распоряжения в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития жилищного строительства для размещения на официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной
власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
настоящего распоряжения в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной
политики Приморского края для обеспечения официального опубликования;
в электронном виде копии настоящего распоряжения, а также сведений об источниках его официального опубликования в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в тече-
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ние семи дней после дня его первого официального опубликования для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
настоящего распоряжения в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
копии настоящего распоряжения в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Министр строительства Приморского края В.И. Блоцкий

Приложение
к распоряжению
министерства строительства Приморского края
от 17.11.2021 № 92-ра

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
СМОЛЯНИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШКОТОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ГЛАВА I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ
Статья 1. Регулирование землепользования и застройки уполномоченными органами
1. Правила землепользования и застройки Смоляниновского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края (далее – Правила) устанавливают территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений. Правила наряду с действующим
федеральным законодательством, законодательством Приморского края, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Смоляниновского городского поселения создают условия для устойчивого развития территории Смоляниновского городского поселения, его планировки, застройки и благоустройства, развития
жилищного строительства, производственной, социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, рационального использования природных ресурсов, а также сохранения окружающей среды, объектов культурного наследия, обеспечивают права и законные интересы физических и юридических лиц, в том числе правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, обеспечивают условия для привлечения инвестиций.
2. Правила подлежат применению на всей территории Смоляниновского городского поселения в границах,
установленных Законом Приморского края от 7 декабря 2004 г. № 192-КЗ «О Шкотовском муниципальном районе» и являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц.
3. В целях формирования и развития Владивостокской агломерации отдельные полномочия по решению вопросов местного значения в области землепользования и градостроительной деятельности перераспределены между
органами местного самоуправления Смоляниновского городского поселения и органами государственной власти
Приморского края в соответствии с частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании законов
Приморского края от 18 ноября 2014 г. № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного
самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края» (далее – Закон № 497-КЗ),
от 29 июня 2009 г. № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края».
Срок перераспределения полномочий определяется Законом № 497-КЗ.
4. Правительство Приморского края или уполномоченные им органы исполнительной власти Приморского
края осуществляют полномочия органов местного самоуправления Смоляниновского городского поселения в области землепользования и застройки, установленные Законом № 497-КЗ.
5. Органы местного самоуправления Шкотовского муниципального района осуществляют полномочия в области землепользования и застройки по:
1) организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам планировки
территорий и проектам межевания территорий, проектам внесения изменений в проекты планировки территорий
и проекты межевания территорий;
2) подготовке и утверждению документации по планировке территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
3) организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства;
4) организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний и по вопросу получения
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
5) принятию решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения;
6) принятию решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения;
7) выдаче градостроительного плана земельного участка;
8) выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в пределах полномочий,
установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
9) направлению уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке, а также уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при осуществлении строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства, садовых домов на земельных участках, расположенных на территории Смоляниновского городского поселения;
10) иным вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления Шкотовского муниципального района федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Приморского края, Уставом Шкотовского муниципального района и решениями Думы Шкотовского муниципального района.
6. Органы местного самоуправления Смоляниновского городского поселения осуществляют полномочия в области землепользования и застройки по:
1) организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил, а также по проекту внесения в них изменений;
2) осуществлению муниципального земельного контроля;
3) предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 497-КЗ;
4) иным вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления Смоляниновского городского поселения федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Приморского края,
Уставом Смоляниновского городского поселения.
7. На основании Закона Приморского края от 5 марта 2007 г. № 42-КЗ «О составе и порядке деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки поселений, муниципальных округов, городских округов и межселенных территорий в Приморском крае», Закона № 497-КЗ Правительством Приморского
края создается единая комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных
образований Приморского края (далее – Комиссия).
Положение о Комиссии и её состав утверждены постановлением Администрацией Приморского края от 9
июня 2015 г. № 180 – па «О создании единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края» (далее – постановление № 180-па).
Статья 2. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами
1. Градостроительный регламент определяет правовой режим земельных участков равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства на территории Смоляниновского городского поселения.
2. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства,
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расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, отображенной на карте градостроительного
зонирования Правил, указываются:
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны,
применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.
3. Градостроительный регламент распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования за исключением случаев, указанных в части 4 настоящей статьи.
4. Действие градостроительного регламента на территории Смоляниновского городского поселения не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и
решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении
которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов
культурного наследия;
2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
5. Градостроительные регламенты на территории Смоляниновского городского поселения не установлены для
земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.
6. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, содержащиеся в градостроительном регламенте Правил, включают:
1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования, решение о предоставлении разрешения на которые принимается
главой Шкотовского муниципального района в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 13 июля 2015 г. №
212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» (далее – Федеральный закон № 212-ФЗ);
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по
отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и
осуществляемые совместно с ними.
7. Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства,
установленных в градостроительных регламентах, определяется в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере земельных отношений (далее – Классификатор видов разрешенного использования земельных участков).
8. Размещение и эксплуатация линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений
(насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков,
объектов благоустройства допускается без отдельного указания в градостроительном регламенте для любой территориальной зоны.
9. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом
при условии соблюдения требований технических регламентов.
10. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для соответствующей территориальной
зоны, правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений,
государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных
разрешений и согласования.
11. Правообладатели земельных участков, указанные в части 10 настоящей статьи, являющиеся собственниками земельных участков и объектов капитального строительства, осуществив самостоятельно выбор новых
основных и вспомогательных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства с учетом их соответствия градостроительному регламенту при условии соблюдения требований
технических регламентов, обращаются с соответствующим заявлением в орган государственной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
12. Правообладатели земельных участков, указанные в части 10 настоящей статьи, за исключением правообладателей, указанных в части 11 настоящей статьи, осуществив самостоятельно выбор новых основных и вспомогательных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства с
учетом их соответствия градостроительному регламенту при условии соблюдения требований технических регламентов, обращаются в орган государственной власти или орган местного самоуправления, в полномочия которого
входит принятие решения об изменении вида разрешенного использования земельного участка, объекта капитального строительства, в отношении которых осуществлен выбор новых видов разрешенного использования.
13. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования правообладателями земельных участков – органами государственной
власти, органами местного самоуправления осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом
при условии соблюдения требований технических регламентов и утверждается правовым актом соответствующего органа государственной власти или органа местного самоуправления.
14. В случае, если изменение вида разрешенного использования объектов капитального строительства невозможно без изменения объектов капитального строительства и (или) их конструктивных частей, если такие изменения затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности, изменение вида
разрешенного использования таких объектов осуществляется путем получения разрешений на строительство, на
ввод объекта в эксплуатацию в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.
15. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.
16. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства осуществляется в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом № 212-ФЗ, и в порядке, установленном постановлением № 180-па.
17. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования, связанное с переводом жилых помещений в нежилые помещения и
нежилых помещений в жилые помещения, осуществляется с соблюдением условий, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.
18. Со дня принятия решения о комплексном развитии территории и до дня утверждения документации по
планировке территории, в отношении которой принято решение о ее комплексном развитии, изменение вида разрешенного использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства, расположенных в
границах такой территории, не допускается.
19. Градостроительные регламенты включают в себя следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;
5) иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в том числе минимальный процент озеленения, а также минимальное количество мест хранения автомобилей.
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20. При совмещении нескольких видов разрешенного использования объекта капитального строительства
предусматриваются следующие параметры разрешенного строительства, реконструкции для такого объекта капитального строительства:
1) количество мест хранения автомобилей определяется суммарным минимальным количеством мест хранения
автомобилей согласно градостроительным регламентам для каждого из видов разрешенного использования;
2) значение предельного максимального количества этажей или предельной высоты зданий, строений, сооружений определяется в соответствии с минимальным значением из числа предусмотренных градостроительным
регламентом для каждого из видов разрешенного использования;
3) значение максимального процента застройки в границах земельного участка определяется в соответствии
с минимальным значением из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из видов
разрешенного использования;
4) значение минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений определяется в соответствии с максимальным значением из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из видов разрешенного использования;
5) значение минимального процента озеленения определяется в соответствии с максимальным значением из
числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из видов разрешенного использования.
21. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, установленному Правилами, являются несоответствующими разрешенному использованию.
22. Земельные участки или объекты капитального строительства, указанные в части 21 настоящей статьи, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за
исключением случаев, если их использование опасно для жизни и здоровья человека, окружающей среды, объектов культурного наследия.
Реконструкция таких объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения
их в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в
соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства,
установленными градостроительным регламентом.
В случае, если использование указанных земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и при этом несет опасность жизни и здоровью человека, окружающей среде, объектам культурного наследия, то в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных
участков и объектов.
23. Осуществление деятельности на земельных участках, расположенных в границах зон с особыми условиями
использования территории может быть ограничено в целях защиты жизни и здоровья населения и окружающей
среды от вредного воздействия промышленных объектов, объектов транспорта и других объектов, являющихся
источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, а также в целях обеспечения безопасной эксплуатации объектов связи, электроэнергетики, трубопроводов и защиты иных охраняемых объектов,
сохранения объектов культурного наследия и их территорий, предотвращения неблагоприятных антропогенных
воздействий на особо охраняемые природные территории, водные объекты, объекты растительного и животного
мира и в иных случаях, установленных федеральными законами.
Границы зон с особыми условиями использования территорий отображаются на карте градостроительного зонирования и могут не совпадать с границами территориальных зон.
Землепользование и застройка в границах зон с особыми условиями использования территорий осуществляются: с соблюдением запрещений и ограничений, установленных действующим законодательством Российской
Федерации, нормами и правилами для зон с особыми условиями использования территорий; с соблюдением требований градостроительных регламентов, установленных Правилами.
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4) органы местного самоуправления Смоляниновского городского поселения в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории Смоляниновского городского поселения;
5) физические или юридические лица в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения
Правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов
капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений;
6) уполномоченный федеральный орган исполнительной власти или юридическое лицо, созданное Российской
Федерацией и обеспечивающее реализацию принятого Правительством Российской Федерацией решения о комплексном развитии территории;
7) Правительство Приморского края, орган местного самоуправления, принявшие решение о комплексном развитии территории в соответствии с полномочиями, установленными Градостроительным кодексом Российской
Федерации, юридическое лицо, созданное Правительством Приморского края и обеспечивающее реализацию
принятого Правительством Приморского края решения о комплексном развитии территории, либо лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории в целях реализации решения о комплексном развитии
территории.
Статья 6. Регулирование иных вопросов землепользования и застройки
1. При образовании земельного участка, на котором расположены здание, сооружение, права на которые возникли в установленном законом порядке до вступления в силу настоящих Правил, требования о соблюдении
предельных минимальных размеров земельных участков, а также видов разрешенного использования в случае,
если разрешенное использование такого здания, сооружения не соответствуют градостроительному регламенту,
установленному настоящими Правилами, не применяются вне зависимости от территориальной зоны, в границах
которой находится образуемый земельный участок. В указанном случае вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается с учетом разрешенного использования расположенных на нем здания,
сооружения и в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков.
2. Требование к предельному минимальному и (или) максимальному размеру земельных участков не применяется при образовании земельных участков путем раздела, объединения, выдела из земельных участков, а также
перераспределения земельных участков, за исключением случаев, предусмотренных ст. 39.28 Земельного кодекса
Российской Федерации.
3. В случае отмены либо внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Приморского края, Правила применяются в части, не противоречащей федеральному законодательству и законодательству Приморского края.
4. Сведения о территориальных зонах, устанавливаемых Правилами, после утверждения Правил подлежат направлению в орган регистрации прав в порядке, установленном Федеральным законом № 218-ФЗ.
ГЛАВА II. КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
СМОЛЯНИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
2.1. Карта градостроительного зонирования Смоляниновского городского поселения. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия

Статья 3. Подготовка документации по планировке территории органами местного самоуправления
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных
участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
2. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
3. Порядок подготовки документации по планировке территории устанавливается Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Приморского края от 29 февраля 2016 г. № 78-па
«Об утверждении Порядка подготовки, утверждения документации по планировке территорий Владивостокского, Артемовского городских округов и поселений Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов».
4. Сведения об утвержденном проекте межевания территории в течение пяти рабочих дней с даты вступления
в силу решения об утверждении указанного проекта межевания подлежат направлению в орган регистрации прав
в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ).
Статья 4. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и
застройки
Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки
осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в порядке, утвержденном
постановлением Администрации Приморского края от 25 августа 2015 г. № 303-па «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности на территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского
муниципальных районов Приморского края», решением Думы Шкотовского муниципального района от 25 февраля 2020 г. № 374 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Шкотовском муниципальном районе».
Статья 5. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Смоляниновского городского поселения
1. Внесение изменений в Правила, в том числе путем их уточнения, осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в порядке, установленном постановлением № 180-па.
2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила являются:
1) несоответствие Правил генеральному плану Смоляниновского городского поселения, схеме территориального планирования Шкотовского муниципального района, возникшее в результате внесения в генеральный план
или схему территориального планирования муниципального района изменений;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов;
3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий,
территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон,
территорий;
4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных
участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с
особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям
использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;
5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического
поселения федерального значения, территории исторического поселения регионального значения;
6) принятие решения о комплексном развитии территории.
3. В Комиссию с предложениями о внесении изменений в Правила обращаются:
1) федеральные органы исполнительной власти в случаях, если Правила землепользования и застройки могут
воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;
2) органы исполнительной власти Приморского края в случаях, если Правила землепользования и застройки
могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального
значения;
3) органы местного самоуправления Шкотовского муниципального района в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства местного значения;

2.2. Карта градостроительного зонирования Смоляниновского городского поселения. Карта территорий, в
границах которых предусматривается осуществление комплексного развития территории
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ГЛАВА III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

3.1.Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1)
3.1.1.Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
аметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п

Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

2

3

4

Для индивидуального
жилищного строительства

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания
количеством надземных этажей не более чем три, высотой
не более двадцати метров, которое состоит из комнат и
помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и
иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании,
не предназначенного для раздела на самостоятельные
объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае строительства примыкающих друг к другу индивидуальных жилых домов, со стороны размещения примыкающего индивидуального жилого дома.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 600 кв. м;
максимальный –3000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 60%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

2.

Блокированная жилая
застройка

размещение жилого дома, имеющего одну или несколько
общих стен с соседними жилыми домами (количеством
этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых
предназначен для проживания одной семьи, имеет общую
стену (общие стены) без проемов с соседним домом или
соседними домами, расположен на отдельном земельном
участке и имеет выход на территорию общего пользования
(жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и
ягодных культур;
размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок
для отдыха

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м со стороны общей стены с соседним жилым домом.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков под один жилой дом (блок-секцию):
минимальный – 300 кв. м;
максимальный:
для сложившейся застройки – 2500 кв. м;
для новой застройки – 1500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

3.

предельная максимальная высота:
зданий – 10 м;
сооружений, строений – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
размещение малоэтажных многоквартирных домов
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая
3 м;
мансардный);
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
обустройство спортивных и детских площадок, площадок В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
для отдыха;
красной линии.
Малоэтажная многокварразмещение объектов обслуживания жилой застройки во
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, размещать со стороны улиц не допускается.
тирная жилая застройка
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
Размеры земельных участков – не менее 300 кв. м.
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
общая площадь таких помещений в малоэтажном много– 80%.
квартирном доме не составляет более 15% общей площади Максимальный коэффициент плотности застройки жилым зданием – 0,6.
помещений дома
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий в наружных границах стен к площади земельного участка.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения
автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

4.

размещение жилого дома, указанного в описании вида
разрешенного использования с кодом 2.1 Классификатора
видов разрешенного использования;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Вспомогательные здания, строения за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 100 кв. м;
максимальный – 3000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 75%

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами
для собственных нужд сельскохозяйственных культур;
размещение хозяйственных построек, не являющихся
объектами недвижимости, предназначенных для хранения
инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

предельная максимальная высота сооружений, строений – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Вспомогательные здания, строения за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 100 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 75%

1

1.

5.

6.

7.

Для ведения личного
подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)

Ведение огородничества

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
размещение объектов капитального строительства, преднаРазмеры земельных участков:
значенных для просвещения, дошкольного, начального и
дошкольные образовательные организации – не менее 2700 кв. м;
среднего общего образования (детские ясли, детские сады,
общеобразовательные организации – не менее 10000 кв. м;
Дошкольное, начальное
школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные
организации дополнительного образования – не менее 450 кв. м;
и среднее общее обрашколы, образовательные кружки и иные организации,
спортивных сооружений – не менее 100 кв. м.
зование
осуществляющие деятельность по воспитанию, образоМаксимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
ванию и просвещению), в том числе зданий, спортивных
– 60%.
сооружений, предназначенных для занятия обучающихся
Минимальное количество мест для парковки автомобилей:
физической культурой и спортом
для учреждений дошкольного образования – 2 машино-места на 100 мест;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на 100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению – 5 машино-мест на 100 учащихся
предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
размещение объектов капитального строительства, предна- запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
значенных для оказания гражданам амбулаторнокрасной линии.
Амбулаторно-поликлини- поликлинической медицинской помощи (поликлиники,
Размеры земельных участков – не менее 1200 кв. м.
ческое обслуживание
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры
матери и ребенка, диагностические центры, молочные кух- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 45%.
ни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 10 машино-мест на 100 посещений в смену

8.

Обеспечение занятий
спортом в помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов,
бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в
зданиях и сооружениях

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

9.

Площадки для занятий
спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки,
беговые дорожки, поля для спортивной игры)

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения сооружений, за пределами которых запрещено сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м
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ОФИЦИАЛЬНО

Виды разрешенного использования

№
п/п

29

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

2

3

4

10.

Обеспечение внутреннего правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в
которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся
частями производственных зданий

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

11.

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в
том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места,
Хранение автотранспорта за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования
с кодами 2.7.2, 4.9 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

12.

Размещение гаражей для
собственных нужд

1

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
1 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 30 кв. м на 1 машино-место для гаражей;
размещение для собственных нужд отдельно стоящих
не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок;
гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами не менее 20 кв. м. на 1 гаражный бокс, расположенный на отдельном земельном участке.
с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
крышу, фундамент и коммуникации
– 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
размещение зданий и сооружений в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
разрешенного использования земельных участков
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод каналиВ условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
зационных стоков, очистку и уборку объектов недвижикрасной линии.
мости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
минимальный – 300 кв. м;
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
максимальный – 2000 кв. м.
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки
– 90%.
снега)
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

13.

Коммунальное обслуживание

14.

Предоставление коммунальных услуг

15.

Административные
здания организаций,
размещение зданий, предназначенных для приема физиобеспечивающих предо- ческих и юридических лиц в связи с предоставлением им
ставление коммунальных коммунальных услуг
услуг

16.

Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

17.

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в
границах населенных пунктов, пешеходных переходов,
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а
также некапитальных сооружений, предназначенных для
охраны транспортных средств

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства не подлежат установлению

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых
архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства
территории, общественных туалетов

3.1.2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п
1

Виды разрешенного использования
наименование
вида
использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

2

3

4

1.

Бытовое
обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых
услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

2.

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания
животных

3.

Магазины

размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв. м

4.

Общественное
питание

5.

Гостиничное
обслуживание

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места на 5 работающих;
для объектов амбулаторного ветеринарного обслуживания – 10 машино-мест на 100 посещений;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв. м – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест;
для гостиниц – 7 машино-мест на 100 мест.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест
хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

размещение объектов капитального строительства в целях
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе,
столовые, закусочные, бары)
размещение гостиниц

3.1.3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п
1

Виды разрешенного использования
наименование
вида использования

описание вида использования

2

3

Предоставление
коммунальных
услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соорустоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
жений – 0,5 м.
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необхов соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
димых для сбора и плавки снега)
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Улично-дорожная сеть

Благоустройство
территории

Параметры разрешенного использования
4

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенно- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
го использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установсредств
лению
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории,
общественных туалетов
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3.1.4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
№ п/п Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

3

1.

Охранная зона воздушной линии электропередачи 220 кВ объекта «высоковольтная линия 220 кВ «БК2-АТЭЦ» на территории Шкотовского района Приморского
края (25.24.2.5)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

2.

Охранная зона инженерных коммуникаций(25:24-6.104)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

3.

Охранная зона ВЛ-35кВ «Смоляниново-Тяговая – Новороссия» (25.24.2.136)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

4.

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.150)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

5.

Охранная зона ВЛ-35 кВ «Депо - Смоляниново-Тяговая» (25.24.2.137)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

6.

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.137)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

7.

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «АТЭЦ - Смоляниново Тяговая» (25.00.2.53)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

8.

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.168)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

9.

Охранная зона линии ВЛ-35 кВ «Пристань-Депо» (25.24.2.26)

10.

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.83)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

11.

Охранная зона ВЛ-110 кВ «Смоляниново тяговая - Береговая-1» (25.24.2.17)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

12.

Охранная зона линии ВЛ-35 кВ «Верхняя-Насосная 1» (25.24.2.8)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

13.

Охранная зона ВЛ-35 кВ ПС «Факел» - ПС «Насосная 1» - ПС «Верхняя»
(25.24.2.138)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

14.

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.31)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

15.

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.143)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

16.

Охранная зона ПС 35кВ «Верхняя» (25.24.2.134)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

17.

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.123)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

3.2.Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) (Ж 2)
3.2.1.Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п
1

1.

2.

3.

4.

5.

Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

2

3

Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа, включая мансардный.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений:
размещение малоэтажных многоквартирных до- 3 м;
мов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, 0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
включая мансардный);
красной линии.
обустройство спортивных и детских площадок,
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, размещать со стороны улиц не допускается.
площадок для отдыха;
Размеры земельных участков:
размещение объектов обслуживания жилой
застройки во встроенных, пристроенных и встро- для двухквартирного жилого здания – не менее 800 кв. м;
для многоквартирного жилого здания 2 и более этажей – не менее 1400 кв. м.
енно-пристроенных помещениях малоэтажного
многоквартирного дома, если общая площадь та- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 80%.
ких помещений в малоэтажном многоквартирном Максимальный коэффициент плотности застройки жилым зданием – 1,3.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий в наружных границах стен к площади земельного участка.
доме не составляет более 15% общей площади
Минимальный процент озеленения – 15%.
помещений дома
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

Для индивидуального
жилищного строительства

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем
три, высотой не более двадцати метров, которое
состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд,
связанных с их проживанием в таком здании, не
предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение гаражей для собственных нужд и
хозяйственных построек

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае строительства примыкающих друг к другу индивидуальных жилых домов, со стороны размещения примыкающего индивидуального жилого дома.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 600 кв. м;
максимальный –3000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

Блокированная жилая
застройка

размещение жилого дома, имеющего одну или
несколько общих стен с соседними жилыми
домами (количеством этажей не более чем три,
при общем количестве совмещенных домов не
более десяти и каждый из которых предназначен
для проживания одной семьи, имеет общую
стену (общие стены) без проемов с соседним
домом или соседними домами, расположен на
отдельном земельном участке и имеет выход на
территорию общего пользования (жилые дома
блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев,
овощных и ягодных культур;
размещение гаражей для собственных нужд и
иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок,
площадок для отдыха

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м со стороны общей стены с соседним жилым домом.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков под один жилой дом (блок-секцию):
минимальный – 300 кв. м;
максимальный:
для сложившейся застройки – 2500 кв. м;
для новой застройки – 1500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

Общежития

размещение зданий, предназначенных для
размещения общежитий, предназначенных
для проживания граждан на время их работы,
службы или обучения, за исключением зданий,
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей - 1 машино-место на 200 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-место на 5 комнат

Дошкольное, начальное и среднее общее
образование

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения,
дошкольного, начального и среднего общего
образования (детские ясли, детские сады, школы,
лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные
организации, осуществляющие деятельность по
воспитанию, образованию и просвещению), в том
числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической
культурой и спортом

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 2700 кв. м;
общеобразовательные организации – не менее 10000 кв. м;
организации дополнительного образования – не менее 450 кв. м;
спортивных сооружений – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальное количество мест для парковки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 2 машино-места на 100 мест;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на 100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению – 5 машино-мест на 100 учащихся
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Виды разрешенного использования

№
п/п
1

наименование вида
использования

описание вида использования

2

3

ОФИЦИАЛЬНО

31

Параметры разрешенного использования
4
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 45%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 10 машино-мест на 100 посещений в смену

6.

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам
амбулаторно-поликлинической медицинской
Амбулаторно-поликлипомощи (поликлиники, фельдшерские пункты,
ническое обслужипункты здравоохранения, центры матери и
вание
ребенка, диагностические центры, молочные
кухни, станции донорства крови, клинические
лаборатории)

7.

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
размещение спортивных клубов, спортивных
Обеспечение занятий
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных
спортом в помещениях
красной линии.
комплексов в зданиях и сооружениях
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

8.

размещение площадок для занятия спортом и
Площадки для занятий физкультурой на открытом воздухе (физкульспортом
турные площадки, беговые дорожки, поля для
спортивной игры)

Обеспечение внутреннего правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел,
Росгвардии и спасательных служб, в которых
существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за
исключением объектов гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий

10.

Хранение автотранспорта

размещение отдельно стоящих и пристроенных
гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с
разделением на машино-места, за исключением
гаражей, размещение которых предусмотрено
содержанием видов разрешенного использования
с кодами 2.7.2, 4.9 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

11.

Размещение гаражей
для собственных нужд

размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных
общими стенами с другими гаражами в одном
ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент
и коммуникации

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

13.

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку
и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

14.

Административные
здания организаций,
обеспечивающих
предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети:
автомобильных дорог, трамвайных путей и
пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок)
транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также
некапитальных сооружений, предназначенных
для охраны транспортных средств

9.

12.

15.

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений:
1 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 30 кв. м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок;
не менее 20 кв. м. на 1 гаражный бокс, расположенный на отдельном земельном участке.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования
и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Благоустройство
территории

16.

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения сооружений, за пределами которых запрещено сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м

3.2.2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

№
п/п

наименование
вида использования

описание вида использования

1

2

3

Ведение огородничества

предельная максимальная высота сооружений, строений – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложивосуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохошейся линией застройки или по красной линии.
зяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных
Размеры земельных участков:
культур
минимальный – 10 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 40%

1.

Параметры разрешенного использования
4

32

ОФИЦИАЛЬНО

Виды разрешенного использования

№
п/п

наименование
вида использования

1

2

3

2.

Деловое управление

размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих
передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая
деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

3.

Государственное
управление

размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

4.

Банковская и
страховая деятельность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения
организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

5.

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

6.

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание

7.

Гостиничное
обслуживание

8.

Общественное
питание

9.

Магазины

10.

Оказание социальной помощи
населению

11.

Оказание услуг
связи

12.

Культурное
развитие

13.

Объекты культурно-досуговой
деятельности

размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

14.

Развлекательные
мероприятия

размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных
мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных
клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового
оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок

15.

16.

17.
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Парки культуры
и отдыха

Цирки и зверинцы

Дома социального обслуживания

Параметры разрешенного использования

описание вида использования

4

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветери- Размеры земельных участков:
нарных услуг без содержания животных
для объектов культурного развития – не менее 500 кв. м;
для прочих объектов – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
размещение гостиниц
функционирование объекта – 75%.
размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, для объектов общественного управления, объектов банковской и страховой деятельности и объектов делового управления – 15 машино-мест на 100 работающих;
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места на 5 работающих;
размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридидля объектов амбулаторного ветеринарного обслуживания – 10 машино-мест на 100 посещений;
ческой помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения,
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по
для магазинов с торговой площадью более 200 кв. м – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади;
вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест;
а также для размещения общественных некоммерческих организаций:
для гостиниц – 7 машино-мест на 100 мест;
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
для объектов культурного развития, развлечений – 14 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей.
размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой,
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснотелеграфной, междугородней и международной телефонной связи
вание наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м
размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

размещение парков культуры и отдыха

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Размеры земельных участков – 3 га.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 20%.
Минимальный процент озеленения – 60%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей

размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов,
океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких
животных в неволе

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Размеры земельных участков – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 50%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей

размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка,
детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 1400 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 50%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 2 машино-места на 5 работающих;

3.2.3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п
1

1

2

Виды разрешенного использования
наименование
вида использования

описание вида использования

2

3

4

Предоставление
коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а
также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Параметры разрешенного использования

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элеменБлагоустройство тов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
территории
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

3

3.2.4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
№ п/п

Наименование зоны с особыми условиями использования
территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

4

1.

Охранная зона линии ВЛ-35 кВ «Верхняя-Насосная 1»
(25.24.2.8)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

2.

Охранная зона линии ВЛ-35 кВ «Пристань-Депо» (25.24.2.26)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
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№ п/п

Наименование зоны с особыми условиями использования
территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

4

3.

Охранная зона ПС 35кВ «Верхняя» (25.24.2.134)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

4.

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.31)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

5.

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.123)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

6.

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.83)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

3.3.Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) (Ж 3)
3.3.1.Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п
1

1.

2.

3.

4.

Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

2

3

4

размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми
этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для
отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в
многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади
помещений дома

предельное минимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Предельное максимальное количество этажей – 8 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания;
5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1600 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта– 70%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилым зданием – 1,8.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий в наружных границах стен к площади земельного участка.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 0,5 машино-мест на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест
хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка

размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для
отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях
малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких
помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет
более 15% общей площади помещений дома

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа, включая мансардный.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
для двухквартирного жилого здания – не менее 800 кв. м;
для многоквартирного жилого здания 2 и более этажей – не менее 1400 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 80%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилым зданием – 1,3.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий в наружных границах стен к площади земельного участка.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест
хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

Общежития

предельное максимальное количество этажей – 8 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий,
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройпредназначенных для проживания граждан на время их работы,
ки или по красной линии.
службы или обучения, за исключением зданий, размещение котоРазмеры земельных участков:
рых предусмотрено содержанием вида разрешенного использоване менее 1000 кв. м.
ния с кодом 4.7 Классификатора видов разрешенного использования
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
земельных участков
объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 200 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-место на 5 комнат

Среднеэтажная
жилая застройка

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего
образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии,
Дошкольное,
художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и
начальное и среднее
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию,
общее образование
образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической
культурой и спортом

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 2700 кв. м;
общеобразовательные организации – не менее 10000 кв. м;
организации дополнительного образования – не менее 450 кв. м;
спортивных сооружений – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 60%.
Минимальное количество мест для парковки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 2 машино-места на 100 мест;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на 100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению – 5 машино-мест на 100 учащихся
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 45%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 10 машино-мест на 100 посещений в смену

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической
медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические
центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические
лаборатории)

6.

Обеспечение
занятий спортом в
помещениях

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройразмещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физки или по красной линии.
культурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

7.

Площадки для
занятий спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на
открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки,
поля для спортивной игры)

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения сооружений, за пределами которых запрещено
сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м

Обеспечение
внутреннего правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних
дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует
военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением
объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

5.

8.

34
№
п/п
1
9.

10.

11.

12.

13.
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ОФИЦИАЛЬНО

Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

2

3

Параметры разрешенного использования
4

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических
и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данноКоммунальное
го вида разрешенного использования включает в себя содержание
обслуживание
видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классифи- предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
катора видов разрешенного использования земельных участков
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройводы, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
ки или по красной линии.
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных
Предоставление
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
услуг:
коммунальных
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов,
минимальный – 300 кв. м;
услуг
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
максимальный – 2000 кв. м.
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
Административные
объекта – 90%.
здания организаций, размещение зданий, предназначенных для приема физических и
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
обеспечивающих
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных
предоставление ком- услуг
мунальных услуг

Улично-дорожная
сеть

Благоустройство
территории

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекземельных участков, а также некапитальных сооружений, преднатов капитального строительства не подлежат установлению
значенных для охраны транспортных средств
размещение декоративных, технических, планировочных,
конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

3.3.2 Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п

Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

2

3

Деловое управление

размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов
управленческой деятельности, не связанной
с государственным или муниципальным
управлением и оказанием услуг, а также с целью
обеспечения совершения сделок, не требующих
передачи товара в момент их совершения между
организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой
деятельности)

2.

Государственное
управление

размещение зданий, предназначенных для
размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного
самоуправления, судов, а также организаций,
непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и
(или) муниципальные услуги

3.

Банковская и страховая деятельность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения
организаций, оказывающих банковские и
страховые услуги

4.

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению
или организациям бытовых услуг (мастерские
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские,
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

5.

Амбулаторное ветеринарное обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных

6.

Гостиничное обслуживание

7.

Общественное
питание

8.

Магазины

9.

Оказание социальной
помощи населению

10.

Оказание услуг связи

размещение зданий, предназначенных для
размещения пунктов оказания услуг почтовой,
телеграфной, междугородней и международной
телефонной связи

11.

Культурное развитие

размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры.
Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами
3.6.1 - 3.6.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

12.

Объекты культурно-досуговой
деятельности

размещение зданий, предназначенных для
размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек,
кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний,
концертных залов, планетариев

Развлекательные
мероприятия

размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных
мероприятий, путешествий, для размещения
дискотек и танцевальных площадок, ночных
клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов
и т.п., игровых автоматов (кроме игрового
оборудования, используемого для проведения
азартных игр), игровых площадок

1

1.

13.

Параметры разрешенного использования
4

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
размещение объектов капитального строительРазмеры земельных участков:
ства в целях устройства мест общественного
для объектов культурного развития – не менее 500 кв. м;
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочдля прочих объектов – не менее 200 кв. м.
ные, бары)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
размещение объектов капитального строительМинимальное количество мест для стоянки автомобилей:
ства, предназначенных для продажи товаров,
для объектов общественного управления, объектов банковской и страховой деятельности и объектов делового управления – 15 машино-мест на 100 работающих;
торговая площадь которых составляет до
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места на 5 работающих;
5000 кв. м
для объектов амбулаторного ветеринарного обслуживания – 10 машино-мест на 100 посещений;
размещение зданий, предназначенных для служб для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
психологической и бесплатной юридической
для магазинов с торговой площадью более 200 кв. м – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади;
помощи, социальных, пенсионных и иных
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест;
служб (службы занятости населения, пункты
для гостиниц – 7 машино-мест на 100 мест;
питания малоимущих граждан), в которых
для объектов культурного развития, развлечений – 14 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей.
осуществляется прием граждан по вопросам
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобиоказания социальной помощи и назначения
лей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м
социальных или пенсионных выплат, а также
для размещения общественных некоммерческих
организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных
организаций, клубов по интересам
размещение гостиниц
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№
п/п

ОФИЦИАЛЬНО

Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

2

3

14.

Хранение автотранспорта

размещение отдельно стоящих и пристроенных
гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с
разделением на машино-места, за исключением
гаражей, размещение которых предусмотрено
содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 Классификатора
видов разрешенного использования земельных
участков

15.

Размещение гаражей
для собственных
нужд

размещение для собственных нужд отдельно
стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами
в одном ряду, имеющих общие с ними крышу,
фундамент и коммуникации

1

16.

17.

18.

35

4
предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений:
1 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков:
не менее 30 кв. м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок;
не менее 20 кв. м. на 1 гаражный бокс, расположенный на отдельном земельном участке.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Парки культуры и
отдыха

размещение парков культуры и отдыха

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Размеры земельных участков – 3 га.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%.
Минимальный процент озеленения – 60%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей

Цирки и зверинцы

размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов,
океанариумов и осуществления сопутствующих
видов деятельности по содержанию диких
животных в неволе

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Размеры земельных участков – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 50%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей

Дома социального
обслуживания

размещение зданий, предназначенных для
размещения домов престарелых, домов ребенка,
детских домов, пунктов ночлега для бездомных
граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных
переселенцев, лиц, признанных беженцами

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков:
не менее 1400 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 50%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 2 машино-места на 5 работающих;

3.3.3 Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п
1

1.

2.

Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

наименование
вида использования

описание вида использования

2

3

4

Предоставление
коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии
со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог,
за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленеБлагоустройство ния, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестатерритории
ционарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

3.

3.3.4 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
№ п/п

Наименование зоны с особыми условиями использования
территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

3

1

Охранная зона линии ВЛ-35 кВ «Пристань-Депо»
(25.24.2.26)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

2

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.83)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

3.4.Общественно-жилая зона (ОЖ 1)
3.4.1.Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п

Виды разрешенного использования
наименование
вида использования

описание вида использования

1

2

3

1.

размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государГосударственное ственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организауправление
ций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные
и (или) муниципальные услуги
размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и
оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи
товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность
(за исключением банковской и страховой деятельности)

2.

Деловое управление

3.

Банковская
и страховая
деятельность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.

Гостиничное
обслуживание

размещение гостиниц

5.

Социальное
обслуживание

размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

6.

Оказание социальной помощи
населению

размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты
питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам
оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для
размещения общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

7.

Оказание услуг
связи

размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой,
телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

8.

Общежития

размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для
проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий,
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом
4.7 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Параметры разрешенного использования
4
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов общественного управления, объектов банковской и страховой деятельности и объектов делового управления – 15 машино-мест на 100 работающих;
для гостиниц – 7 машино-мест на 100 мест.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование
наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности
– 500 м

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%
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ОФИЦИАЛЬНО

Виды разрешенного использования

№
п/п

наименование
вида использования

описание вида использования

1

2

3

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейразмещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пун- ся линией застройки или по красной линии.
кты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные Размеры земельных участков – не менее 1200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
функционирование объекта – 45%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 10 машино-мест на 100 посещений в смену

10.

Стационарное
медицинское
обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры,
научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по
лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для краевых государственных лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях –не менее 16300 кв. м;
для медицинских организаций скорой медицинской помощи – не менее 2000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 45%.
Минимальный процент озеленения – 40%

11.

Культурное
развитие

размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

12.

размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художеОбъекты культурно-досуговой ственных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
деятельности

13.

Магазины

14.

Общественное
питание

15.

Бытовое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

16.

Для индивидуального
жилищного
строительства

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не
более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений
вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для
раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек

17.

Блокированная
жилая застройка

размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми
домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов
не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет
общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования
(жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

18.

Малоэтажная
многоквартирная жилая
застройка

размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4
этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая
площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15%
общей площади помещений дома

Среднеэтажная
жилая застройка

размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких
помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений
дома

9.

19.

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров,
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Параметры разрешенного использования
4

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 14 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование
наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности
– 500 м
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места на 5 работающих;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв. м – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест
предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае строительства примыкающих друг к другу индивидуальных жилых домов, со стороны размещения примыкающего индивидуального жилого дома.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 600 кв. м;
максимальный – 3000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение
предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м со стороны общей стены с соседним жилым домом.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков под один жилой дом (блок-секцию):
минимальный – 300 кв. м;
максимальный:
для сложившейся застройки – 2500 кв. м;
для новой застройки – 1500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа, включая мансардный.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
для двухквартирного жилого здания – не менее 800 кв. м;
для многоквартирного жилого здания 2 и более этажей – не менее 1400 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 80%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилым зданием – 1,3.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий в наружных границах стен к площади земельного участка.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование
наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности
– 500 м
предельное минимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Предельное максимальное количество этажей – 8 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания;
5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1600 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта, размещение автостоянок, помещений общественного назначения, обустройство спортивных
и детских площадок, хозяйственных площадок – 70%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилым зданием – 1,8.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий в наружных границах стен к площади земельного участка.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 0,5 машино-мест на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование
наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности
– 500 м
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Виды разрешенного использования

№
п/п

наименование
вида использования

описание вида использования

1

2

3

4

20.

Дошкольное,
начальное и
среднее общее
образование

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы,
лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные
организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению),
в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся
физической культурой и спортом

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 2700 кв. м;
общеобразовательные организации – не менее 10000 кв. м;
организации дополнительного образования – не менее 450 кв. м;
спортивных сооружений – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 60%.
Минимальное количество мест для парковки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 2 машино-места на 100 мест;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на 100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению – 5 машино-мест на 100 учащихся

21.

Обеспечение
научной деятельности

размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

22.

Обеспечение
деятельности в
области гидрометеорологии и
смежных с ней
областях

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения
ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик,
уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские
метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

23.

Проведение
научных исследований

размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий,
исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные
центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские
центры, в том числе отраслевые)

24.

Проведение
научных испытаний

размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания,
исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного
хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

25.

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 5.1.1 - 5.1.7 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

26.

Обеспечение
спортивнозрелищных
мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для
зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

27.

Обеспечение
размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительзанятий спортом
ных комплексов в зданиях и сооружениях
в помещениях

28.

Площадки для
размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкульзанятий спортом турные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

29.

Оборудованные
размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисплощадки для
ные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)
занятий спортом

30.

Водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего
инвентаря)

31.

Авиационный
спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары,
взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

32.

Спортивные
базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка
длительно проживающих в них лиц

33.

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых
существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

34.

Коммунальное
обслуживание

35.

36.

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Улично-дорожная сеть

38.

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных
Благоустройство
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и
территории
указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

40.

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
видов разрешенного использования земельных участков
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейгаза, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
ся линией застройки или по красной линии.
Предоставление
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропереРазмеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных
дач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канакоммунальных услуг:
услуг
лизаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
минимальный – 300 кв. м;
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
максимальный – 2000 кв. м.
АдминистративРазмеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установные здания орлению.
ганизаций, оберазмещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
спечивающих
функционирование объекта – 90%.
предоставлением им коммунальных услуг
предоставление
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
коммунальных
услуг

37.

39.

Параметры разрешенного использования

Парки культуры
и отдыха

Цирки и зверинцы

размещение парков культуры и отдыха

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Размеры земельных участков – 3 га.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 20%.
Минимальный процент озеленения – 60%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей

размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов,
океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких
животных в неволе

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Размеры земельных участков – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 50%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей
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ОФИЦИАЛЬНО

Виды разрешенного использования

№
п/п

наименование
вида использования

описание вида использования

1

2

3

Параметры разрешенного использования
4
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 1400 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 50%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 2 машино-места на 5 работающих

размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка,
Дома социально- детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
го обслуживания размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами

41.

3.4.2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п
1

1.

2.

3.

4.

Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

2

3

4

Объекты торговли
(торговые центры, торгово-развлекательные
центры (комплексы)

размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше
5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов
разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8 – 4.8.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей
торгового центра

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей для объектов торговли – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование
наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности –
500 м

Рынки

размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных
для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с
учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более
200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей
рынка

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Развлекательные мероприятия

размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных
площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых
автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных
игр), игровых площадок

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных
для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая
Выставочно-ярмарочная
деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка
деятельность
экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)

5.

Хранение автотранспорта

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением
на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено
содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

6.

Размещение гаражей
для собственных нужд

размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей,
блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих
общие с ними крышу, фундамент и коммуникации

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
1 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 30 кв. м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок;
не менее 20 кв. м. на 1 гаражный бокс, расположенный на отдельном земельном участке.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности,
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для
стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей;
не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%

8.

Склад

размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не
являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз:
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и
нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за
исключением железнодорожных перевалочных складов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 65%.
Минимальный процент озеленения – 15%

9.

Складские площадки

временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения
стратегических запасов) на открытом воздухе

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

10.

Легкая промышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

11.

Пищевая промышленность

размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию
(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

12.

Целлюлозно-бумажная
промышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы,
бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности,
тиражирования записанных носителей информации

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м.
Размеры земельных участков не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта:
для объектов I – II класса опасности – 75%;
для объектов III класса опасности – 70%;
для объектов IV, V класса опасности – 65%;
Минимальный процент озеленения:
для объектов I – II класса опасности – 10%;
для объектов III класса опасности – 10%;
для объектов IV, V класса опасности – 15%

7.

13.

Ведение огородничества

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд
сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и
урожая сельскохозяйственных культур

предельная максимальная высота сооружений, строений – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 100 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 40%
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3.4.3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

№
п/п

Параметры разрешенного использования

наименование
вида использования

описание вида использования

2

3

4

Предоставление
коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа,
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора
и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные
гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта,
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в
депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

3

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей,
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

4

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
Благоустройство озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальтерритории
ных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых
как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

1

1

2

3.4.4.Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3.4.5.Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого
уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию
3.4.5.1 Для объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального района
Обеспеченность объектами

№
п/п

Тип застройки

1

2

1.

Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м

2.

Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 1000 кв. м

3.

Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 1500 кв. м

4.

Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 2000 кв. м

5.

Блокированная жилая застройка

6.

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

7.

Среднеэтажная жилая застройка

8.

Индивидуальная, блокированная, малоэтажная, среднеэтажная жилая застройка

потребность в мощности объекта потребность в территории для разме- Территориальная доступность объектов, мин.
на 10 га территории объектов
щения объекта на 10 га территории
жилого назначения, мест
объектов жилого назначения, кв. м

Вид объекта
3

4

5

дошкольные образовательные организации

37

1397

общеобразовательные организации

42

2310

организации дополнительного образования

59

878

плоскостные спортивные сооружения

263

341
745

дошкольные образовательные организации

20

общеобразовательные организации

22

1232

организации дополнительного образования

31

468

плоскостные спортивные сооружения

140

182

дошкольные образовательные организации

13

492

общеобразовательные организации

15

814

организации дополнительного образования

21

309

плоскостные спортивные сооружения

93

120

дошкольные образовательные организации

9

346

общеобразовательные организации

10

572

организации дополнительного образования

14

217

6
15 минут пешеходной доступности
не нормируется
15 минут пешеходной доступности
не нормируется

10 минут транспортной доступности

не нормируется

10 минут транспортной доступности

плоскостные спортивные сооружения

65

85

не нормируется

дошкольные образовательные организации

126

4788

6 минут пешеходной доступности

общеобразовательные организации

144

7920

организации дополнительного образования

201

3011

10 минут пешеходной доступности

плоскостные спортивные сооружения

900

1170

не нормируется

дошкольные образовательные организации

126

4788

6 минут пешеходной доступности

общеобразовательные организации

144

7920

организации дополнительного образования

201

3011

10 минут пешеходной доступности

плоскостные спортивные сооружения

900

1170

не нормируется

дошкольные образовательные организации

154

5852

6 минут пешеходной доступности

общеобразовательные организации

176

9680

организации дополнительного образования

245

1840

плоскостные спортивные сооружения

1100

1430

не нормируется

сооружения для стрелковых видов спорта

-

2025

не нормируется

10 минут пешеходной доступности

3.4.5.2. Для объектов социальной инфраструктуры местного значения городского поселения
№
п/п

Тип застройки

Вид объекта

1

2

3

1.

Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м.

2.
3.
4.

Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 2000 кв. м.

5.
6.
7.

Обеспеченность объектами
потребность в мощности объекта на 10 га территории
объектов жилого назначения

потребность в территории для размещения объекта на
10 га территории объектов жилого назначения, кв. м

4

5

137

177

Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 1000 кв. м.

73

95

Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 1500 кв. м.

48

63

34

44

Блокированная жилая застройка

468

608

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

468

608

Среднеэтажная жилая застройка

572

744

плоскостные спортивные сооружения

Территориальная
доступность объектов,
мин.
6

20 минут пешеходной
доступности в одну
сторону (при средней
скорости 4,5 км/час)

3.4.5.3 Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения муниципального района
Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры местного значения муниципального района не устанавливаются. Расчетные показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются
3.4.5.4 Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения городского поселения
Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры местного значения городского поселения не устанавливаются. Расчетные показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются
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3.4.5.5 Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского поселения
№
п/п

Вид объекта местного значения

Потребность в мощности

Потребность в территории, для размещения объекта транспорта, кв. м

Территориальная доступность объектов транспортной инфраструктуры, м

1

2

3

4

5

1

Автомобильные дороги местного значения в
уровень обеспеченности 1,5 км на 1 кв. км застроенной территории
границах населенного пункта

не подлежит установлению

150

не подлежит установлению

300 метров до остановки общественного транспорта, транспортно-пересадочного узла на пути движения к центру Владивостокской агломерации

2

перехватывающие парковки для городских поселений, входящих в состав
Владивостокской агломерации – 30% от общей потребности для числа
жителей, задействованных в ежедневной маятниковой миграции

Парковки

3.4.5.6 Для объектов в области благоустройства территории местного значения городского поселения
№ п/п

Вид объекта местного значения

Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории объектов жилого назначения, кв. м

Территориальная доступность объектов, м

1

2

3

4

1

Парки, скверы, сады, бульвары, набережные

10000

700

2

Детские площадки

120

500

3.5.Смешанная общественно-деловая зона (ОД 1)
3.5.1.Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

№
п/п

наименование
вида использования

описание вида использования

1

2

3

1.

размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государГосударственное ственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций,
управление
непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или)
муниципальные услуги

2.

Деловое управление

3.

Банковская
и страховая
деятельность

4.

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

5.

Обеспечение
научной деятельности

размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

6.

Обеспечение
деятельности в
области гидрометеорологии и
смежных с ней
областях

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее
гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим
показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых
в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические
радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

7.

Проведение
научных исследований

размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры,
инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в
том числе отраслевые)

8.

Проведение
научных испытаний

размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для
получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

Гостиничное
обслуживание

размещение гостиниц

10.

Культурное
развитие

размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

11.

Объекты кульразмещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художетурно-досуговой ственных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний,
деятельности
концертных залов, планетариев

12.

размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероРазвлекательные приятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов,
мероприятия
аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования,
используемого для проведения азартных игр), игровых площадок

13.

Объекты торговли (торговые
центры, торгово-развлекательные центры
(комплексы)

размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью
размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или)
оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5,
4.6, 4.8 – 4.8.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового
центра

14.

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров,
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

15.

Общественное
питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Парки культуры
и отдыха

4

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложивразмещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленшейся линией застройки или по красной линии.
ческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечиваютовара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за
щие функционирование объекта – 75%.
исключением банковской и страховой деятельности)
Минимальный процент озеленения – 15%.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организа- Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов общественного управления, объектов банковской и страховой деятельности и объектов делового управления– 15 машиций, оказывающих банковские и страховые услуги
но-мест на 100 работающих;
для объектов обеспечения внутреннего правопорядка 15 машино-мест на 100 работающих.
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обов готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует
снование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной
военизированная служба;
доступности – 500 м
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий

9.

16.

Параметры разрешенного использования

размещение парков культуры и отдыха

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 мест.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной
доступности – 500 м
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 14 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной
доступности – 500 м
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для объектов культурного развития – не менее 500 кв. м;
для прочих объектов – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв. м – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной
доступности – 500 м
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Размеры земельных участков – 3 га.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%.
Минимальный процент озеленения – 60%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей
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Виды разрешенного использования

№
п/п

наименование
вида использования

описание вида использования

1

2

3

4
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Размеры земельных участков – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 50%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей

17.

Цирки и зверинцы

размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов,
океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких
животных в неволе

18.

Социальное
обслуживание

размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков
размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической
помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения
общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

19.

Оказание социальной помощи
населению

20.

Оказание услуг
связи

размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

21.

Общежития

размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для
проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Параметры разрешенного использования

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для психоневрологических домов-интернатов – не менее 28000 кв. м;
для прочих объектов – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению
или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские,
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 2 машино-места на 5 работающих.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной
доступности – 500 м

размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка,
детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных
переселенцев, лиц, признанных беженцами

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 1400 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 50%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 2 машино-места на 5 работающих;

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты,
пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни,
станции донорства крови, клинические лаборатории)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 45%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 10 машино-мест на 100 посещений в смену

25.

Дошкольное,
начальное и
среднее общее
образование

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения,
дошкольные образовательные организации – не менее 2700 кв. м;
дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы,
общеобразовательные организации – не менее 10000 кв. м;
лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные орга- организации дополнительного образования – не менее 450 кв. м;
низации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том
спортивных сооружений – не менее 100 кв. м.
числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечиваюкультурой и спортом
щие функционирование объекта – 60%.
Минимальное количество мест для парковки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 2 машино-места на 100 мест;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на 100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению – 5 машино-мест на 100 учащихся

26.

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
5.1.1 - 5.1.7 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

27.

Обеспечение
спортивно-зрелищных
мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для
зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

28.

Обеспечение
размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных
занятий спортом
комплексов в зданиях и сооружениях
в помещениях

29.

Площадки для
размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурзанятий спортом ные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

30.

Оборудованные
размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные
площадки для
корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)
занятий спортом

31.

Водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего
инвентаря)

32.

Авиационный
спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных
видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

33.

Спортивные
базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка
длительно проживающих в них лиц

22.

23.

24.

34.

Бытовое обслуживание

Дома социального обслуживания

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 посещений в смену
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Виды разрешенного использования

№
п/п

наименование
вида использования

описание вида использования

1

2

3

Коммунальное
обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

38.

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц
и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1,
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строитель4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также
ства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

39.

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элеменБлагоустройство тов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
территории
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

35.

36.

37.

Параметры разрешенного использования
4

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложивгаза, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
шейся линией застройки или по красной линии.
Предоставление
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением
коммунальных
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
им коммунальных услуг:
услуг
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
минимальный – 300 кв. м;
необходимых для сбора и плавки снега)
максимальный – 2000 кв. м.
АдминистративРазмеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат
ные здания орустановлению.
ганизаций, обеМаксимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечиваюразмещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
спечивающих
щие функционирование объекта – 90%.
предоставлением им коммунальных услуг
предоставление
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
коммунальных
услуг

3.5.2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
№ п/п

1

описание вида использования

2

3

1

Религиозное
использование

2

Осуществление
религиозных
обрядов

3

Религиозное
управление и
образование

4

5

Параметры разрешенного использования

наименование
вида использования

4

размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
предельное количество этажей не подлежит установлению.
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков Высота зданий религиозного назначения не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы,
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
застройки или по красной линии.
размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождеРазмеры земельных участков не подлежат установлению.
ния духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлеМаксимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционированием ими религиозной службы, а также для осуществления благотвоние объекта – 70%.
рительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри,
Минимальный процент озеленения – 20%
скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы,
семинарии, духовные училища)
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Рынки

размещение объектов капитального строительства, сооружений,
предназначенных для организации постоянной или временной торговли
(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не
располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и
посетителей рынка

Служебные
гаражи

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления
для многоярусных объектов – 3 м.
видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использо- В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
вания с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использова- застройки или по красной линии.
ния земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных Размеры земельных участков:
средств общего пользования, в том числе в депо
не менее 40 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей;
не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%

3.5.3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
№
п/п

1

1

2

3

4

Параметры разрешенного использования

наименование
вида использования

описание вида использования

2

3

4

Предоставление
коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные
гаражи

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемодля постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
го в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
для многоярусных объектов – 3 м.
3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответтранспортных средств общего пользования, в том числе в депо
ствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных
для охраны транспортных средств

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
Благоустройство различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
территории
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
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3.5.4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п

Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

1

2

3

1

Охранная зона ВЛ-110 кВ «Смоляниново тяговая - Береговая-1» (25.24.2.17)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

2

Охранная зона ВЛ-35кВ «Смоляниново-Тяговая - Новороссия» (25.24.2.136)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

3

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.150)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

4

Охранная зона линии ВЛ-35 кВ «Пристань-Депо» (25.24.2.26)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

5

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.83)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

6

Охранная зона ВЛ-35 кВ «Депо - Смоляниново-Тяговая» (25.24.2.137)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

7

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.137)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3.6.Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД 2)
3.6.1.Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п

Виды разрешенного использования
наименование
вида использования

описание вида использования

2

3

1.

Деловое управление

размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг,
а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих
передачи товара в момент их совершения между организациями, в
том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и
страховой деятельности)

2.

Банковская
и страховая
деятельность

3.

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

1

Параметры разрешенного использования
4

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
размещение объектов капитального строительства, предназначенобъекта – 75%.
ных для размещения организаций, оказывающих банковские и
Минимальный процент озеленения – 15%.
страховые услуги
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
размещение объектов капитального строительства, необходимых
для объектов общественного управления, объектов банковской и страховой деятельности и объектов делового управления – 15 машино-мест на 100 работаюдля подготовки и поддержания в готовности органов внутренних
щих;
дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует
для объектов обеспечения внутреннего правопорядка 15 машино-мест на 100 работающих.
военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объек- В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранетов гражданской обороны, являющихся частями производственных ния автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м
зданий
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 мест.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности –500 м

4.

Гостиничное
обслуживание

размещение гостиниц

5.

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские,
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

6.

Объекты торговли (торговые
центры, торгово-развлекательные центры
(комплексы)

размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или)
оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного
использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8 – 4.8.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников
и посетителей торгового центра

7.

Рынки

размещение объектов капитального строительства, сооружений,
предназначенных для организации постоянной или временной
торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из
торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников
и посетителей рынка

8.

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до
5000 кв. м

9.

Общественное
питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые,
закусочные, бары)

Выставочно-ярмарочная
деятельность

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
размещение объектов капитального строительства, сооружений,
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую
или по красной линии.
для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозицион- Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
ной площади, организация питания участников мероприятий)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные
гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для
хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также
для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования,
в том числе в депо

10.

11.

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для объектов торговли – не менее 5000 кв. м;
для объектов бытового обслуживания – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов торговли – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади;
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места на 5 работающих.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв. м – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению
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ОФИЦИАЛЬНО

Виды разрешенного использования

№
п/п

наименование
вида использования

описание вида использования

1

2

3

4

12.

Склад

размещение сооружений, имеющих назначение по временному
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением
хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища
и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие
их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы
и продовольственные склады, за исключением железнодорожных
перевалочных складов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 65%.
Минимальный процент озеленения – 15%

13.

Складские
площадки

14.

Коммунальное
обслуживание

15.

16.

временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе

Параметры разрешенного использования

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических
и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
Предоставление
или по красной линии.
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
коммунальных
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов,
услуг
минимальный – 300 кв. м;
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
максимальный – 2000 кв. м.
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
Административобъекта – 90%.
ные здания орМинимальный процент озеленения не подлежит установлению
ганизаций, обе- размещение зданий, предназначенных для приема физических и
спечивающих
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных
предоставление услуг
коммунальных
услуг
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования капитального строительства не подлежат установлению
земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

17.

Улично-дорожная сеть

18.

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборуБлагоустройство дования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
территории
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов
и указателей, применяемых как составные части благоустройства
территории, общественных туалетов

3.6.2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п

Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

1.

Объекты дорожного
сервиса

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 Классификатора видов разрешенного использования

2.

Заправка транспортных средств

размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

3.

Обеспечение дорожного отдыха

размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а
также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в
качестве объектов дорожного сервиса

4.

Автомобильные мойки размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

5.

Ремонт автомобилей

размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов
дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

6.

Амбулаторное ветеринарное обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без
содержания животных

7.

Приюты для животных

4

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
1 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в
Размеры земельных участков:
стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, для объектов амбулаторного ветеринарного обслуживания – не менее 200 кв. м;
для приютов для животных – не менее 10000 кв. м.
не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка зданиями, строениями, сооружениями:
бездомных животных;
для объектов амбулаторного ветеринарного обслуживания – 75%;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животдля приютов для животных – 20%.
ных
Минимальный процент озеленения – 15%

3.6.3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

№
п/п

наименование
вида использования

описание вида использования

1

2

3

1

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод каналистроений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
Предоставлезационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответние коммуналь- насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
ствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
ных услуг
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

2

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Служебные
гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки
и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

Параметры разрешенного использования
4
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Виды разрешенного использования

№
п/п

наименование
вида использования

1

2

3

3

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенновидов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенго строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
ных для охраны транспортных средств

4

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Параметры разрешенного использования

описание вида использования

4

3.6.4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п

Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

3

1

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «АТЭЦ - Смоляниново Тяговая» (25.00.2.53)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

2

Охранная зона ВЛ-110 кВ «Смоляниново тяговая - Береговая-1» (25.24.2.17)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

3

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.168)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

3.7.Зона культовых зданий (ОД 6)
3.7.1.Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
№
п/п наименование вида
описание вида использования
использования

Параметры разрешенного использования

1

4

2

3

Религиозное использование

размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Высота зданий религиозного назначения не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения релиОсуществление релиВ условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
гиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни,
гиозных обрядов
линией застройки или по красной линии.
мечети, молельные дома, синагоги)
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими рели- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функциРелигиозное управлегиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной онирование объекта – 70%.
ние и образование
образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, Минимальный процент озеленения – 20%
воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)

1.

2.

3.

Обеспечение внутреннего правопорядка

4.

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и
спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного
Коммунальное обслуиспользования включает в себя содержание видов разрешенного использования предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
живание
с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
земельных участков
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов линией застройки или по красной линии.
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных стан- Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммуПредоставление комций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, га- нальных услуг:
мунальных услуг
зопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей минимальный – 300 кв. м;
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
необходимых для сбора и плавки снега)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функциАдминистративные
онирование объекта – 90%.
здания организаций,
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
обеспечивающих
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
предоставление коммунальных услуг

5.

6.

7.

Улично-дорожная
сеть

8.

Благоустройство
территории

9.

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

3.7.2.Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3.7.3.Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п
1

Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого
в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0,
4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Предоставление коммунальных услуг

Служебные гаражи

46
№
п/п
1
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Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

Параметры разрешенного использования

описание вида использования

2

3

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для
охраны транспортных средств

4

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории,
общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

3.7.4.Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3.8.Зона объектов дошкольного, начального и среднего образования (ОД 7)
3.8.1.Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п

Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

2

3

4

1.

Дошкольное, начальное и среднее общее
образование

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии,
художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных
сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 2700 кв. м;
общеобразовательные организации – не менее 10000 кв. м;
организации дополнительного образования – не менее 450 кв. м;
спортивных сооружений – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальное количество мест для парковки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 2 машино-места на 100 мест;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на 100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению – 5 машино-мест на
100 учащихся

2.

Обеспечение научной
деятельности

размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.9.1 - 3.9.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

3.

Обеспечение деятельности в области
гидрометеорологии
и смежных с ней
областях

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям,
и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы,
гидрологические посты и другие)

4.

Проведение научных
исследований

5.

Проведение научных
испытаний

1

Обеспечение внутреннего правопорядка

6.

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследова- Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
ний и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инноваМинимальный процент озеленения не подлежит установлению
ционные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе
отраслевые)
размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных
образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и
разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения
ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания
в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует
военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, стровидов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного
ений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
использования земельных участков
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответразмещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа,
ствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
Предоставление комочистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
предоставлением им коммунальных услуг:
мунальных услуг
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
минимальный – 300 кв. м;
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора
максимальный – 2000 кв. м.
и плавки снега)
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не
Административные
подлежат установлению.
здания организаций,
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предообеспечивающих
обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
ставлением им коммунальных услуг
предоставление коммуМинимальный процент озеленения не подлежит установлению
нальных услуг
Коммунальное обслуживание

7.

8.

9.

10.

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей,
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

11.

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых
как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

3.8.2.Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3.8.3.Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

№
п/п

наименование
вида использования

описание вида использования

1

2

3

4

Предоставление
коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

1

Параметры разрешенного использования
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Виды разрешенного использования

№
п/п

наименование
вида использования

описание вида использования

1

2

3

Служебные
гаражи

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта,
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного испольдля многоярусных объектов – 3 м.
зования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответдля стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
ствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

2

Параметры разрешенного использования
4

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств

3

Улично-дорожная сеть

4

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленеБлагоустройство ния, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестациотерритории
нарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

3.8.4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п

Наименование зоны с особыми условиями использования
территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

3

Охранная зона линии ВЛ-35 кВ «Пристань-Депо» (25.24.2.26)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.83)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

3.9.Производственная зона (П 1)
Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предоставленные для добычи полезных ископаемых.
3.9.1.Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
№ наименование
п/п вида использоописание вида использования
вания

Параметры разрешенного использования

1

2

3

4

1.

Производственная деятельность

размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом

2.

Тяжелая промышленность

размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта
продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а
также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект
промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования

3.

Автомобилестроительная
промышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов,
производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним
или несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их
двигателей

8.

Строительная
промышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции,
сборных домов или их частей и тому подобной продукции

9.

Целлюлозно-бумажная промышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного
производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации

4.
5.
6.
7.

10.

11.

12.

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Легкая промыш- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фа- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе, обеспеленность
янсовой, электронной промышленности
чивающие функционирование объекта:
Фармацевтичеразмещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического произ- для объектов I – II класса опасности – 70%;
ская промышводства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или для объектов III класса опасности – 75%;
для объектов IV, V класса опасности – 80%.
ленность
санитарно-защитных зон
размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции Минимальный процент озеленения:
Пищевая продля объектов I – II класса опасности – 20%;
способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопемышленность
для объектов III класса опасности – 15%;
чение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий
для объектов IV, V класса опасности – 10%
Нефтехимичеразмещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородская промышного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и
ленность
подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия

Энергетика

Деловое управление

Склад

размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение
обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 Классификатора видов разрешенного использования

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков:
понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением свыше 35 кВ до 220 кВ – не менее 4500 кв. м;
понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением до 35 кВ включительно – не менее 1500 кв. м;
распределительные пункты и трансформаторные подстанции – не менее 50 кв. м.
Размеры земельных участков под размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций - не
подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%

размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием
услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской
и страховой деятельности)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо
обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и
перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады,
за исключением железнодорожных перевалочных складов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 65%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 6 работающих в смену, но не менее 1 машино-мест на 1500 кв. м полезной площади (закрытой или открытой).
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо
обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м
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ОФИЦИАЛЬНО

Виды разрешенного использования
№ наименование
п/п вида использоописание вида использования
вания

Параметры разрешенного использования

1

2

3

4

13.

Складские
площадки

временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических
запасов) на открытом воздухе

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 35 машино-мест на 100 сотрудников

14.

Научно-производственная
деятельность

размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов

15.

Служебные
гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта,
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в
депо

16.

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного
Объекты дорожиспользования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 ного сервиса
4.9.1.4 Классификатора видов разрешенного использования

17.

Заправка
транспортных
средств

18.

Обеспечение
дорожного
отдыха

19.

Автомобильные
мойки

20.

Ремонт автомобилей

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
Размеры земельных участков:
размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), не менее 40 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей;
не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечипитания в качестве объектов дорожного сервиса
вающие функционирование объекта – 75%
размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих
объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

21.

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания
в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует
военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

22.

Коммунальное
обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

23.

Предоставление
коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа,
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора
и плавки снега)

24.

Административные здания организаций, оберазмещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоспечивающих
ставлением им коммунальных услуг
предоставление
коммунальных
услуг

25.

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая
площадь которых составляет до 5000 кв. м

26.

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей,
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

27.

28.

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – не менее 300 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места на 5 работающих;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв. м – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо
обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
Благоустройство озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальтерритории
ных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых
как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

3.9.2.Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3.9.3.Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п

Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

1

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
Предоставление коммустанций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
нальных услуг
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

2

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а
также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том
числе в депо

Служебные гаражи

Параметры разрешенного использования
4
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению
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№
п/п

ОФИЦИАЛЬНО

Виды разрешенного использования

49

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

2

3

3

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенпредельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
ного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
предназначенных для охраны транспортных средств

4

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

1

4

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п

Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

3

1

Охранная зона воздушной линии электропередачи 220 кВ объекта «высоковольтная линия
220 кВ «БК2-АТЭЦ» на территории Шкотовского района Приморского края (25.24.2.5)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

2

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.104)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

3

Охранная зона линии ВЛ-35 кВ «Пристань-Депо» (25.24.2.26)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

4

Охранная зона ВЛ-35 кВ «Депо - Смоляниново-Тяговая» (25.24.2.137)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

5

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.137)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

6

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.83)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

3.10.Коммунальная зона (П 2)
3.10.1.Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

№
п/п

наименование
вида использования

описание вида использования

1

2

3

4

1.

Склад

размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке
грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных
комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и
доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением
железнодорожных перевалочных складов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 65%.
Минимальный процент озеленения – 15%

2.

Складские
площадки

временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических
запасов) на открытом воздухе

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием
услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и
страховой деятельности)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной
территориальной доступности – 500 м

Научно-производственная
деятельность

размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 35 машино-мест на 100 сотрудников

5.

Служебные
гаражи

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта,
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного
для многоярусных объектов – 3 м.
использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участВ условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
ков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

6.

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного исОбъекты дорожпользования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4
ного сервиса
Классификатора видов разрешенного использования

7.

Заправка
транспортных
средств

размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для
организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

8.

Обеспечение
дорожного
отдыха

размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей),
а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного
питания в качестве объектов дорожного сервиса

9.

Автомобильные
мойки

размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

10.

Ремонт автомобилей

размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

3.

4.

11.

Деловое управление

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в
готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

Параметры разрешенного использования

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%
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ОФИЦИАЛЬНО

Виды разрешенного использования

№
п/п

наименование
вида использования

описание вида использования

1

2

3

Параметры разрешенного использования
4

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальКоммунальное
ными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
обслуживание
видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного испольпредельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
зования земельных участков
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
Предоставление
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
сложившейся линией застройки или по красной линии.
коммунальных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоуслуг
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора
ставлением им коммунальных услуг – не менее 300 кв. м.
и плавки снега)
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлеАдминистративжат установлению.
ные здания орМаксимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
ганизаций, обеобеспечивающие функционирование объекта – 90%.
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоспечивающих
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
ставлением им коммунальных услуг
предоставление
коммунальных
услуг

12.

13.

14.

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

15.

Улично-дорожная сеть

16.

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеБлагоустройство ленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
территории
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных туалетов

3.10.2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п
1

Виды разрешенного использования
наименование вида
описание вида использования
использования

Параметры разрешенного использования

2

3

4

1

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров,
торговая площадь которых составляет до
5000 кв. м

2

Общественное
питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые,
закусочные, бары)

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
населению или организациям бытовых услуг
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные, химчистки,
похоронные бюро)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места на 5 работающих;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв. м – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей,
доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

Производственная
деятельность

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта:
размещение объектов капитального строительдля объектов I – II класса опасности – 70%;
ства в целях добычи полезных ископаемых, их
для объектов III класса опасности – 75%;
переработки, изготовления вещей промышдля объектов IV, V класса опасности – 80%.
ленным способом.
Минимальный процент озеленения:
для объектов I – II класса опасности – 20%;
для объектов III класса опасности – 15%;
для объектов IV, V класса опасности – 10%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-место на 100 работающих в двух смежных сменах.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей,
доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

3

4

3.10.3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
№
п/п

наименование
вида использования

описание вида использования

1

2

3

4

Предоставление
коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку
воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или
по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные
гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для
хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также
для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или
по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей,
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств

1

2

3

4

Параметры разрешенного использования

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

размещение декоративных, технических, планировочных,
конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
Благоустройство видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
территории
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов
3.10.4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
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3.11.Зона инженерной инфраструктуры (И 1)
3.11.1.Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п
1

Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

Параметры разрешенного использования

описание вида использования

2

3

4

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами
3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

2.

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку
воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.

Административные
здания организаций,
размещение зданий, предназначенных для приема физических
обеспечивающих предо- и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальставление коммунальных ных услуг
услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
или по красной линии.
Размеры земельных участков:
понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением свыше 35 кВ до 220 кВ – от 4500 кв. м;
понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением до 35 кВ включительно – от 1500 кв. м;
распределительные пункты и трансформаторные подстанции – от 50 кв. м;
скважины – от 90 кв. м;
станций очистки воды – от 10000 кв. м;
канализационные очистные сооружения – от 5000 кв. м;
канализационные насосные станции – от 4 кв. м;
антенно-мачтовые сооружения – от 3000 кв. м;
газораспределительные станции – от 100 кв. м;
газонаполнительные станции – от 60000 кв. м;
газонаполнительные пункты – от 6000 кв. м;
пункты редуцирования газа – от 4 кв. м;
котельные – от 7000 кв. м;
тепловые перекачивающие насосные станции – от 100 кв. м;
объекты, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – не менее 300 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

4.

Энергетика

размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и
других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов,
гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1
Классификатора видов разрешенного использования

Связь

размещение объектов связи, радиовещания, телевидения,
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные
кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля,
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1,
3.2.3 Классификатора видов разрешенного использования

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с
ней областях

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими
процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических
и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по
гидробиологическим показателям, и околоземного – космического пространства, зданий и сооружений, используемых в
области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические
посты и другие)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Обеспечение внутреннего правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов
внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых
существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением
объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

1.

5.

6.

7.

8.

Благоустройство территории

9.

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков:
понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением свыше 35 кВ до 220 кВ – не менее 4500 кв. м;
понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением до 35 кВ включительно – не менее 1500 кв. м;
распределительные пункты и трансформаторные подстанции – не менее 50 кв. м.
Размеры земельных участков под размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций - не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 90%
предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков антенно-мачтовых сооружений – от 3000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 90%

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

размещение декоративных, технических, планировочных,
конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

3.11.2.Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3.11.3.Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п
1

Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

Параметры разрешенного использования

описание вида использования

2

3

Улично-дорожная
сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств

4

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

3.11.4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п

Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

3

1.

Охранная зона линии электропередачи сооружения «Сеть цифрового
наземного телевизионного вещания Приморского края (III этап) - пгт.
Смоляниново» (25.24.2.119)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

2.

Охранная зона пункта ГГС Смоляниново Зап. (25.24.2.76)

постановление Правительства РФ от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»

3.

Охранная зона геодезического пункта (25:24-6.46)

постановление Правительства РФ от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»
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п/п
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Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

3

4.

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.126)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

5.

Охранная зона ВЛ-35 кВ «Депо - Смоляниново-Тяговая» (25.24.2.137)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

6.

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.137)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

7.

Охранная зона линии ВЛ-35 кВ «Верхняя-Насосная 1» (25.24.2.8)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

8.

Охранная зона ВЛ-35 кВ ПС «Факел» - ПС «Насосная 1» - ПС «Верхняя»
(25.24.2.138)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

9.

Охранная зона ПС 35кВ «Верхняя» (25.24.2.134)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

10.

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.31)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

11.

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.123)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

12.

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.143)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

3.12.Зона объектов железнодорожного транспорта (Т 1)
Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
3.12.1.Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п
1

Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

Параметры разрешенного использования

описание вида использования

2

3

Железнодорожный
транспорт

размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1.1 - 7.1.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

4

Железнодорожные пути размещение железнодорожных путей
Обслуживание железнодорожных перевозок

размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания,
строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций
любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами

Обеспечение внутреннего правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных
служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению

3.12.2.Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3.12.3.Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3.12.4.Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
Наименование зоны с особыми условиями использования территорий
п/п

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

3

1.

Запретная зона военного объекта - Партизанское лесничество Министерства
обороны Российской Федерации (25.00.2.76)

постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для
обеспечения функционирования военных объектов вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в
области обороны страны»

2.

охранная зона воздушной линии электропередачи 220 кВ объекта «высоковольтная линия 220 кВ «БК2-АТЭЦ» на территории Шкотовского района
Приморского края (25.24.2.5)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

3.

Охранная зона ВЛ-110 кВ «Смоляниново тяговая - Береговая-1» (25.24.2.17)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

4.

Охранная зона линии ВЛ-35 кВ «Верхняя-Насосная 1» (25.24.2.8)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

5.

Охранная зона ВЛ-35 кВ ПС «Факел» - ПС «Насосная 1» - ПС «Верхняя»
(25.24.2.138)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

6.

Охранная зона ВЛ-35 кВ «Депо - Смоляниново-Тяговая» (25.24.2.137)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

7.

Иная зона с особыми условиями использования территории (25:00-6.4)

постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для
обеспечения функционирования военных объектов вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в
области обороны страны»

8.

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.31)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

9.

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.104)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

10. Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.137)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

11.

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.143)

3.13.Зона объектов автомобильного транспорта (Т 3)
Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
3.13.1.Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п

Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

1.

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта,
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков,
а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

2.

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных
Хранение автотран- для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей,
спорта
размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

3.

Размещение
гаражей для собственных нужд

размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими
стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации

Параметры разрешенного использования
4
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей;
не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м – для многоярусных объектов;
1,5 м – для отдельно стоящих гаражей;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 30 кв. м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок;
не менее 20 кв. м. на 1 гаражный бокс, расположенный на отдельном земельном участке.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%
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№
п/п

ОФИЦИАЛЬНО

Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

2

3

Автомобильный
транспорт

размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

5.

Размещение автомобильных дорог

размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними
сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог,
за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных
за безопасность дорожного движения

6.

размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объОбслуживание пеектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного
ревозок пассажиров
использования с кодом 7.6 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

7.

Стоянки транспорта размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному
общего пользования маршруту

8.

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использоОбъекты дорожного
вания включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 Классисервиса
фикатора видов разрешенного использования

9.

Заправка транспортных средств

размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для
организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

10.

Обеспечение дорожного отдыха

размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а
также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания
в качестве объектов дорожного сервиса

11.

Автомобильные
мойки

размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

12.

Ремонт автомобилей

размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов
дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

1
4.
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13.

Обеспечение
внутреннего правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

14.

Коммунальное
обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

15.

Предоставление
коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

16.

Административные
здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

17.

Улично-дорожная
сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог,
за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств

18.

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не
подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

3.13.2.Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3.13.3.Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

№
п/п

наименование
вида использования

описание вида использования

1

2

3

4

Предоставление
коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых
для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

2

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные парамеразмещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного исполь- установлению
зования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

3

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
Благоустройство
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, интерритории
формационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

1

Параметры разрешенного использования

3.13.4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п

Наименование зоны с особыми условиями использования
территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

3

1

Охранная зона ВЛ-35 кВ «Депо - Смоляниново-Тяговая»
(25.24.2.137)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

2

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.137)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

3

Запретная зона военного объекта - Партизанское лесничество Министерства обороны Российской Федерации
(25.00.2.76)

постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны»

4

Иная зона с особыми условиями использования территории постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функцио(25:00-6.4)
нирования военных объектов вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны»

5

Охранная зона линии ВЛ-35 кВ «Пристань-Депо»
(25.24.2.26)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

6

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.83)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
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ОФИЦИАЛЬНО

3.14.Зона улично-дорожной сети (Т 4)
Зона улично-дорожной сети выделена для обеспечения условий сохранения и развития системы улиц и дорог, для размещения сетей инженерно-технического обеспечения. Действие градостроительного регламента не распространяется на
земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
3.14.1.Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
№
п/п наименование вида описание вида использования
использования

Параметры разрешенного использования

1

4

2

3

размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически
связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств
в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
Размещение автомоиспользования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенбильных дорог
ных для охраны транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних
дел, ответственных за безопасность дорожного движения

1

2

Обеспечение
внутреннего правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и
поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в
которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской
обороны, являющихся частями производственных зданий

3

Коммунальное
обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная
сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны
транспортных средств

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейразмещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (ко- ся линией застройки или по красной линии.
Предоставление
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
тельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
коммунальных
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных коммунальных услуг:
услуг
минимальный – 300 кв. м;
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
максимальный – 2000 кв. м.
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установАдминистративные
лению.
здания организаций,
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
обеспечивающих
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в
функционирование объекта – 90%.
предоставление
связи с предоставлением им коммунальных услуг
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
коммунальных
услуг

4

5

6

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных
щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории,
общественных туалетов

Благоустройство
территории

7

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

3.14.2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п

Виды разрешенного использования
наименование вида использоописание вида использования
вания

Параметры разрешенного использования

2

3

4

1

Объекты дорожного сервиса

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 Классификатора видов разрешенного использования

2

Заправка транспортных
средств

размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного
питания в качестве объектов дорожного сервиса

3

Обеспечение дорожного
отдыха

размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или
по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению

1

4

Автомобильные мойки

размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

5

Ремонт автомобилей

размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также
размещение магазинов сопутствующей торговли

3.14.3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

№
п/п

наименование
вида использования

описание вида использования

1

2

3

4

Предоставление
коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа,
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора
и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

1

Параметры разрешенного использования

3.14.4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
Наименование зоны с особыми условиями использования территорий
п/п

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

3

1.

Охранная зона линии ВЛ-35 кВ «Верхняя-Насосная 1» (25.24.2.8)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

2.

Охранная зона ВЛ-35 кВ ПС «Факел» - ПС «Насосная 1» - ПС «Верхняя»
(25.24.2.138)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

3.

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.31)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

4.

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.143)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

5.

Охранная зона воздушной линии электропередачи 220 кВ объекта «высоковольтная линия 220 кВ «БК2-АТЭЦ» на территории Шкотовского района
Приморского края (25.24.2.5)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

6.

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.104)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

7.

Охранная зона ВЛ-35 кВ «2-х цепный заход на ПС Пристань» (25.24.2.9)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

8.

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.91)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

9.

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «АТЭЦ - Смоляниново Тяговая» (25.00.2.53)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

10. Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.168)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

11.

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линии ВЛ-35 кВ «Пристань-Депо» (25.24.2.26)
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№
Наименование зоны с особыми условиями использования территорий
п/п

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

3

2

55

12. Охранная зона ПС 35кВ «Верхняя» (25.24.2.134)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

13. Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.123)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

14. Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.83)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

15. Охранная зона ВЛ-110 кВ «Смоляниново тяговая - Береговая-1» (25.24.2.17)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

16. Охранная зона ВЛ-35кВ «Смоляниново-Тяговая - Новороссия» (25.24.2.136)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

17. Охранная зона ВЛ-35 кВ «Депо - Смоляниново-Тяговая» (25.24.2.137)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

18. Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.137)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

19. Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.150)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

3.15.Зона, предназначенная для ведения садоводства (СХ 1)
3.15.1.Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п
1

Виды разрешенного использования
наименование вида испольописание вида использования
зования
2
3

1.

Ведение садоводства

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд
сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома,
жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд

2.

Ведение огородничества

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд
сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и
урожая сельскохозяйственных культур

Для индивидуального жилищного строительства*
3.

*размещение индивидуального жилого дома допускается только в границах
населенных пунктов

Для ведения личного
подсобного хозяйства
(приусадебный земельный
участок)*
4.

*использование земельного
участка для возведения
жилого дома, производственных, бытовых и иных
зданий, строений, сооружений, допускается только
в границах населенных
пунктов

5.

Обеспечение внутреннего
правопорядка

6.

Коммунальное обслуживание

7.

8.

9.

10.

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит
из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием
в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты
недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек

Параметры разрешенного использования
4
предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 200 кв. м;
максимальный – 10000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 40%.
Минимальный процент озеленения – 50%
предельная максимальная высота сооружений, строений – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 100 кв. м;
максимальный – 10000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 40%
предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае строительства примыкающих друг к другу индивидуальных жилых домов, со стороны размещения примыкающего
индивидуального жилого дома.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 600 кв. м;
максимальный –3000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1 Классификатора видов разрешенного использования;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, строения за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 200 кв. м;
максимальный – 3000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки
и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных
служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водоПредоставление коммунальпроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов,
ных услуг
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских
для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для
сбора и плавки снега)
Административные здания
организаций, обеспечиразмещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц
вающих предоставление
в связи с предоставлением им коммунальных услуг
коммунальных услуг
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
Улично-дорожная сеть
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
Благоустройство террималых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и соорутории
жений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением
им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
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п/п
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ОФИЦИАЛЬНО

Виды разрешенного использования
наименование вида испольописание вида использования
зования
2
3
земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков,
Земельные участки общего
расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огоназначения
родничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального
строительства, относящихся к имуществу общего пользования

Параметры разрешенного использования
4
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

3.15.2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

№
п/п

наименование
вида
использования

описание вида использования

1

2

3

4

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных
для продажи товаров, торговая
площадь которых составляет до
5000 кв. м

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Максимальный размер торговой площади – 150 м

1

Магазины

Параметры разрешенного использования

3.15.3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
№ п/п наименование
вида использования

описание вида использования

1

3

4

Предоставление
коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

2

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

3

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов обоБлагоустройство
рудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных
территории
щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

2

1

Параметры разрешенного использования

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
не подлежат установлению

3.15.4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет

3.16.Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения (СХ 2)
3.16.1.Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п

Виды разрешенного использования
наименование вида
описание вида использования
использования

1

2

1.

Растениеводство

2.

Выращивание
зерновых и иных
сельскохозяйственных культур

3.

Овощеводство

4.

Выращивание
тонизирующих,
лекарственных,
цветочных культур

5.

Выращивание льна
и конопли

6.

Садоводство

7.

Животноводство

8.

Звероводство

9.

Скотоводство

3

Параметры разрешенного использования

4
предельное количество этажей не подлежит установлению.
осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйМинимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружественных культур.
ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв. м.
разрешенного использования с кодами 1.2 – 1.6 Классификатора видов разрешенного
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечиваюиспользования земельных участков
щие функционирование объекта – 10%
предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружеосуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной
ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличРазмеры земельных участков – не менее 5000 кв. м.
ных и иных сельскохозяйственных культур
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%
предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружеосуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной
ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйРазмеры земельных участков – не менее 5000 кв. м.
ственных культур, в том числе с использованием теплиц
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%
предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружеосуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угоний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
дьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%
предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружеосуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угоний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
дьях, связанной с выращиванием льна, конопли
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%
предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружеосуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угоний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
дьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв. м.
иных многолетних культур
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%
осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции
животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных,
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже(материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения
ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв. м.
сельскохозяйственной продукции.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечиваюСодержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
щие функционирование объекта – 20%
разрешенного использования с кодами 1.8 – 1.11, 1.15, 1.19, 1.20 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков
осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
пушных зверей;
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружеразмещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных,
ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
производства, хранения и первичной переработки продукции;
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв. м.
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечиваю(материала)
щие функционирование объекта – 20%
осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружесенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв. м.
животных;
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечиваюразведение племенных животных, производство и использование племенной продукции
щие функционирование объекта – 20%
(материала)
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№
п/п

Виды разрешенного использования

ОФИЦИАЛЬНО

57

наименование вида
описание вида использования
использования

Параметры разрешенного использования

1

2

10.

Птицеводство

4
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

3
осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород
птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных,
производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции
(материала)

11.

Свиноводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных,
производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции
(материала)

12.

Сенокошение

кошение трав, сбор и заготовка сена

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

13.

Выпас сельскохозяйственных
животных

выпас сельскохозяйственных животных

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Пчеловодство

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и
разведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

Рыбоводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры);
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

Охота и рыбалка

обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или
количества рыбы

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 40%

осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%

размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и
глубокой переработки сельскохозяйственной продукции

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%

Ведение личного
подсобного хозяйства на полевых
участках

производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 20000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

Питомники

выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском
хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного
производства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 10000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

Обеспечение сельскохозяйственного
производства

размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и
иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков: для объектов инженерного обеспечения – не менее 50 кв. м;
для прочих объектов – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%

22.

Размещение автомобильных дорог

размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически
связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств
в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для
охраны транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел,
ответственных за безопасность дорожного движения

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

23.

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружеразмещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддер- ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Обеспечение
жания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложиввнутреннего право- существует военизированная служба;
шейся линией застройки или по красной линии.
порядка
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
обороны, являющихся частями производственных зданий
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

24.

Коммунальное
обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

25.

Предоставление
коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

26.

Административные
здания организаций, обеспечиваю- размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи
щих предоставлес предоставлением им коммунальных услуг
ние коммунальных
услуг

14.

15.

16.

17.

Научное обеспечение сельского
хозяйства

18.

Хранение и
переработка сельскохозяйственной
продукции

19.

20.

21.

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением
им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

27.

Улично-дорожная
сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов,
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортреконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
ных средств

28.

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов
и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
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3.16.2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3.16.3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

№
п/п

наименование
вида использования

описание вида использования

1

2

3

4

Обеспечение
сельскохозяйственного
производства

размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного
технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков:
для объектов инженерного обеспечения – не менее 50 кв. м;
для прочих объектов – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%

Предоставление
коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

3

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

4

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элеменБлагоустройство тов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
территории
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

1

2

Параметры разрешенного использования

3.16.4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
Наименование зоны с особыми условиями использования территорий
п/п

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

4

1.

Охранная зона воздушной линии электропередачи 220 кВ объекта «высоковольтная
линия 220 кВ «БК2-АТЭЦ» на территории Шкотовского района Приморского края
(25.24.2.5)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

2.

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «АТЭЦ - Смоляниново Тяговая» (25.00.2.53)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

3.

Охранная зона ВЛ-110 кВ «Смоляниново тяговая - Береговая-1» (25.24.2.17)

4.

Охранная зона ВЛ-35кВ «Смоляниново-Тяговая - Новороссия» (25.24.2.136)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

5.

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.168)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

6.

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.104)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

7.

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.150)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

8.

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Вокзальная-Фридман-Штыково» (25.00.2.18)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

9.

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Штыково-Анисимовка» (25.00.2.50)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

10. Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.218)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

11.

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.149)

12. Охранная зона ВЛ-35 кВ ПС «Факел» - ПС «Насосная 1» - ПС «Верхняя» (25.24.2.138)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

13. Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.143)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

3.17.Зона, занятая объектами сельскохозяйственного и производственного назначения (СХ 7)
3.17.1.Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

№
п/п

наименование
вида использования

описание вида использования

1

2

3

1.

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур.
Растениеводство Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 1.2 – 1.6 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%

2.

Выращивание
зерновых и
иных сельскохозяйственных
культур

осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях,
связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных,
эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%

3.

Овощеводство

осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях,
связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых
сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%

4.

Выращивание
тонизирующих,
лекарственных,
цветочных
культур

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных
угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%

Выращивание
льна и конопли

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных
угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%

Садоводство

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных
угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур,
винограда и иных многолетних культур

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%

5.

6.

Параметры разрешенного использования
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наименование
вида использования

описание вида использования

1

2

3

8.

9.

10.
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Виды разрешенного использования

№
п/п

7.

ОФИЦИАЛЬНО

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции
животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных,
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и
Животноводство разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной
переработки сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 1.8 – 1.11, 1.15, 1.19, 1.20 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе
ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животЗвероводство
ных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)
осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных
угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размеСкотоводство
щение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)
осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних
пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животПтицеводство
ных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

Параметры разрешенного использования
4
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

11.

Свиноводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

12.

Сенокошение

кошение трав, сбор и заготовка сена

13.

Выпас сельскохозяйственных
животных

выпас сельскохозяйственных животных

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Пчеловодство

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных
угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных
насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и
разведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки
продукции пчеловодства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

15.

Рыбоводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры);
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления
рыбоводства (аквакультуры)

16.

обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или
Охота и рыбалка рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья
зверей или количества рыбы

17.

Научное обеспе- осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для почение сельского лучения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений
хозяйства

18.

Хранение и
переработка
сельскохозяйственной
продукции

размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции

19.

Ведение личного подсобного
хозяйства на полевых участках

производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства

20.

Питомники

выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады
и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного
производства

21.

Обеспечение
сельскохозяйственного
производства

размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для
сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных
станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского
хозяйства

22.

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки
и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных
служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской
обороны, являющихся частями производственных зданий

23.

Коммунальное
обслуживание

24.

Предоставление
коммунальных
услуг

25.

Административные здания организаций, оберазмещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в
спечивающих
связи с предоставлением им коммунальных услуг
предоставление
коммунальных
услуг

14.

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1
- 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки
снега)

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%
предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 40%
предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%
предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%
предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 20000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%
предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 10000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%
предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков: для объектов инженерного обеспечения – не менее 50 кв. м;
для прочих объектов – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
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ОФИЦИАЛЬНО

Виды разрешенного использования

№
п/п

наименование
вида использования

описание вида использования

1

2

3

Производственная деятельность

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе, обеспечивающие
функционирование объекта:
размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаедля объектов I – II класса опасности – 70%;
мых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом.
для объектов III класса опасности – 75%;
для объектов IV, V класса опасности – 80%.
Минимальный процент озеленения:
для объектов I – II класса опасности – 20%;
для объектов III класса опасности – 15%;
для объектов IV, V класса опасности – 10%

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных
для охраны транспортных средств

26.

27.

28.

Параметры разрешенного использования
4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архиБлагоустройство
тектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, инфортерритории
мационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства
территории, общественных туалетов

3.17.2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3.17.3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п

Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

2

3

4

Обеспечение сельскохозяйственного
производства

размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной
техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков:
для объектов инженерного обеспечения – не менее 50 кв. м;
для прочих объектов – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%

2

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

3

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
Улично-дорожная сеть размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог,
за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств

1

1

Благоустройство
территории

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

3.17.4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п

Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

3

1

Охранная зона воздушной линии электропередачи 220 кВ объекта
«высоковольтная линия 220 кВ «БК2-АТЭЦ» на территории Шкотовского района Приморского края (25.24.2.5)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

2

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «АТЭЦ - Смоляниново Тяговая»
(25.00.2.53)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

3

Охранная зона ВЛ-35кВ «Смоляниново-Тяговая - Новороссия»
(25.24.2.136)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

4

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.168)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

5

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.104)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

6

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.150)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

3.18.Зона зеленых насаждений (Р 1)
3.18.1.Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п

Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

1

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов,
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
Улично-дорожная сеть размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительучастков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
ных средств

2

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов
и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

3

Природно-познавательный туризм

размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение
щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

3

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению
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№
п/п

ОФИЦИАЛЬНО

Виды разрешенного использования

61

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

4

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруразмещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддер- жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
жания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со слоОбеспечение внутренсуществует военизированная служба;
жившейся линией застройки или по красной линии.
него правопорядка
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
обороны, являющихся частями производственных зданий
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 50%

5

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

6

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

7

Административные
здания организаций,
обеспечивающих
предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи
с предоставлением им коммунальных услуг

3

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением
им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

3.18.2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п
1

Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

2

3

Параметры разрешенного использования
4

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

1

Общественное питание

2

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

3

Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей
от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

4

Обеспечение занятий
спортом в помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных
комплексов в зданиях и сооружениях

5

Площадки для занятий
спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные
площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

6

Оборудованные площадки
для занятий спортом

размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные
корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

7

Водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения,
необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

8

Авиационный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и
хранения соответствующего инвентаря)

9

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно
проживающих в них лиц

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 мест

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

3.18.3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п
1

1

Виды разрешенного использования
наименование
вида использования

описание вида использования

2

3

4

Предоставление
коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку
воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или
по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Параметры разрешенного использования

3.18.4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п

Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

3

1.

Охранная зона пункта ГГС Стадион (25.24.2.82)

постановление Правительства РФ от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»

2.

Охранная зона геодезического пункта (25:24-6.90)

постановление Правительства РФ от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»

3.

Охранная зона воздушной линии электропередачи 220 кВ объекта «высоковольтная линия 220 кВ Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
«БК2-АТЭЦ» на территории Шкотовского района Приморского края (25.24.2.5)
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

4.

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.104)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

5.

Охранная зона линии ВЛ-35 кВ «Верхняя-Насосная 1» (25.24.2.8)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

6.

Охранная зона ВЛ-35 кВ ПС «Факел» - ПС «Насосная 1» - ПС «Верхняя» (25.24.2.138)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

7.

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.31)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

8.

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.143)

9.

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Штыково-Анисимовка» (25.00.2.50)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

10.

Охранная зона пункта ГГС Бассейн (25.24.2.102)

постановление Правительства РФ от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»

11.

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.149)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

12.

Охранная зона геодезического пункта (25:24-6.12)

постановление Правительства РФ от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
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№
п/п

Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

3

13.

Охранная зона ВЛ-110 кВ «Смоляниново тяговая - Береговая-1» (25.24.2.17)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

14.

Охранная зона ВЛ-35кВ «Смоляниново-Тяговая - Новороссия» (25.24.2.136)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

15.

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.150)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

16.

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «АТЭЦ - Смоляниново Тяговая» (25.00.2.53)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

17.

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.168)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

3.19.Зона объектов физической культуры и массового спорта (Р 2)
3.19.1.Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п
1

Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

Параметры разрешенного использования

описание вида использования

2

3

1.

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

4

2.

Обеспечение спортивно-зрелищных
мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест
(стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

3.

Обеспечение занятий
спортом в помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в
зданиях и сооружениях

4.

Площадки для занятий
спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки,
беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.

Оборудованные
площадки для занятий
спортом

размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы,
мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

6.

Водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые
для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

7.

Авиационный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные
площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

8.

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц

9.

Обеспечение внутреннего правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности
органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

10.

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

11.

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

12.

Административные
здания организаций,
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
обеспечивающих
коммунальных услуг
предоставление коммунальных услуг

13.

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных
для охраны транспортных средств

14.

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются
в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 800 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения,
в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются
в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения,
в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения,
в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

3.19.2 Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
№
п/п

Параметры разрешенного использования

наименование
вида использования

описание вида использования

1

2

3

4

1

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки,
похоронные бюро)

2

Общественное
питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства
мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные,
бары)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места на 5 работающих;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест

3.19.3 Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

№
п/п

наименование
вида использования

описание вида использования

1

2

3

4

Предоставление
коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для
сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

1
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Виды разрешенного использования

№
п/п

наименование
вида использования

описание вида использования

1

2

3

Служебные
гаражи

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотрандля постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
спорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами
для многоярусных объектов – 3 м.
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в сложившейся линией застройки или по красной линии.
том числе в депо
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей;
не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей,
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

2

3

Параметры разрешенного использования
4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
Благоустройство озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитерритории
тальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

4

3.19.4 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п

Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

1

2

3

Охранная зона ВЛ-110 кВ «Смоляниново тяговая - Береговая-1» (25.24.2.17)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

1

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3.20.Зона объектов отдыха и туризма (Р 3)
3.20.1.Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п
1

Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

2

3

4

1.

Природно-познавательный туризм

размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и
конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей
природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

2.

Туристическое обслу- размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению; размещение
живание
детских лагерей

3.

Охота и рыбалка

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 30%.
Минимальный процент озеленения – 65%.

обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы

Поля для гольфа или
конных прогулок

обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и размещения вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 20 машино-мест на 100 единовременных посетителей

5.

Общее пользование
водными объектами

использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор
(изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных
объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)

предельная максимальная высота сооружений – 11 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

6.

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

7.

Обеспечение спортивно-зрелищных
мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест
(стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

8.

Обеспечение занятий
спортом в помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в
зданиях и сооружениях

9.

Площадки для занятий спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки,
беговые дорожки, поля для спортивной игры)

10.

Оборудованные площадки для занятий
спортом

размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы,
мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

11.

Водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые
для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

12.

Авиационный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные
площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

13.

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц

4.

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности
органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

14.

Обеспечение внутреннего правопорядка

15.

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услуКоммунальное обслугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
живание
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

16.

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

17.

Административные
здания организаций,
обеспечивающих
предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 50%
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
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п/п
1

18.

19.
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Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

Параметры разрешенного использования

описание вида использования

2

3

4

Улично-дорожная
сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных
для охраны транспортных средств

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

3.20.2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
№
п/п наименование вида описание вида использования
использования

Параметры разрешенного использования

1

1

2

3

4

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные, химчистки,
похоронные бюро)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 2 машино-места на 5 работающих

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Магазины

2

размещение объектов капитального
строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны, кафе,
столовые, закусочные, бары)

Общественное
питание

3

4

5

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв. м – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей,
доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

Развлекательные
мероприятия

размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для
размещения дискотек и танцевальных
площадок, ночных клубов, аквапарков,
боулинга, аттракционов и т.п., игровых
автоматов (кроме игрового оборудования,
используемого для проведения азартных
игр), игровых площадок

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 14 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей

Цирки и зверинцы

размещение зданий и сооружений для
размещения цирков, зверинцев, зоопарков,
зоосадов, океанариумов и осуществления
сопутствующих видов деятельности по
содержанию диких животных в неволе

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Размеры земельных участков – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 50%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей

3.20.3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

№
п/п

наименование
вида использования

описание вида использования

1

2

3

Предоставление
коммунальных
услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализастроений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
ционных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответнасосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
ствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

2

Служебные
гаражи

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, испольдля постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
зуемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с
для многоярусных объектов – 3 м.
кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответхранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
ствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

3

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
Улично-дорожная
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
сеть
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенвидов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
ных для охраны транспортных средств

4

Благоустройство
территории

1

Параметры разрешенного использования
4

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

3.20.4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

3.21.Зона лесов (Р 4)
3.21.1.Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
№ п/п наименование вида
использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

1

2

3

4

1

Охрана природных
территорий

сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в
данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима
использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению

2

Заготовка лесных
ресурсов

заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе гражданами для собственных нужд, заготовка пищевых
лесных ресурсов и дикорастущих растений, хранение, неглубокая переработка и вывоз добытых лесных ресурсов, размещение
временных сооружений, необходимых для хранения и неглубокой переработки лесных ресурсов (сушилки, грибоварни, склады),
охрана лесов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению
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Виды разрешенного использования
№ п/п наименование вида
использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

1

2

3

4

3

Пчеловодство

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и
использованию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%

4

Резервные леса

деятельность, связанная с охраной лесов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению

3.21.2.Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3.21.3.Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3.21.4.Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п

Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

3

1.

Охранная зона воздушной линии электропередачи 220 кВ объекта «высоковольтная
линия 220 кВ «БК2-АТЭЦ» на территории Шкотовского района Приморского края
(25.24.2.5)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

2.

Охранная зона ВЛ-110 кВ «Смоляниново тяговая - Береговая-1» (25.24.2.17)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

3.

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.104)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

4.

Охранная зона ВЛ 500 кВ объекта «ВЛ 500 кВ Владивосток-Лозовая» (25.00.2.87)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

5.

Охранная зона линии ВЛ-35 кВ «Новороссия-Смоляниново Тяговая» (25.24.2.11)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

6.

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.78)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

7.

Охранная зона инженерных коммуникаций(25:00-6.304)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

8.

Охранная зона ВЛ-35 кВ ПС «Факел» - ПС «Насосная 1» - ПС «Верхняя» (25.24.2.138)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

9.

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.143)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

10.

Охранная зона ВЛ-35 кВ «2-х цепный заход на ПС Пристань» (25.24.2.9)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

11.

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.91)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

12.

Охранная зона ВЛ-35кВ «Смоляниново-Тяговая - Новороссия» (25.24.2.136)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

13.

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.150)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

14.

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Вокзальная-Фридман-Штыково» (25.00.2.18)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

15.

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Штыково-Анисимовка» (25.00.2.50)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

16.

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «АТЭЦ - Смоляниново Тяговая» (25.00.2.53)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

17.

Охранная зона пункта ГГС Северный (25.24.2.91)

постановление Правительства РФ от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и
государственной гравиметрической сети»

18.

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.218)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

19.

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.168)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

20.

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.149)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

21.

Охранная зона геодезического пункта (25:24-6.35)

постановление Правительства РФ от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и
государственной гравиметрической сети»

22.

Охранная зона пункта ГГС Каменистый (25.24.2.70)

постановление Правительства РФ от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и
государственной гравиметрической сети»

23.

Охранная зона пункта ГГС Цимухе (25.24.2.90)

постановление Правительства РФ от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и
государственной гравиметрической сети»

24.

Охранная зона пункта ГГС Плоский (25.24.2.59)

постановление Правительства РФ от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и
государственной гравиметрической сети»

25.

Охранная зона пункта ГГС Чам-Чогауза (25.24.2.77)

постановление Правительства РФ от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и
государственной гравиметрической сети»

26.

Охранная зона геодезического пункта (25:24-6.60)

постановление Правительства РФ от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и
государственной гравиметрической сети»

27.

Охранная зона геодезического пункта (25:24-6.73)

постановление Правительства РФ от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и
государственной гравиметрической сети»

28.

Охранная зона геодезического пункта (25:24-6.69)

постановление Правительства РФ от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и
государственной гравиметрической сети»

29.

Охранная зона геодезического пункта (25:24-6.18)

постановление Правительства РФ от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и
государственной гравиметрической сети»

3.22.Зона кладбищ и крематориев (СН 1)
3.22.1.Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п
1

Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

2

3

4

1.

Ритуальная деятельность

размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений;
осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

2.

Религиозное использование

размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
3.7.1 - 3.7.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

3.

Осуществление религиозных обрядов

4.

Религиозное управление и образование

5.

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Высота зданий религиозного назначения не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строеразмещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и цере- ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии
моний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
со сложившейся линией застройки или по красной линии.
размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломни- Размеры земельных участков не подлежат установлению.
ков и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществлеМаксимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
ния благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома
обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)
Минимальный процент озеленения – 20%

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания
в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует
Обеспечение внутренвоенизированная служба;
него правопорядка
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии
со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%
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ОФИЦИАЛЬНО

Виды разрешенного использования

№
п/п

наименование вида
использования

1

Параметры разрешенного использования

описание вида использования

2

3

6.

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

7.

Предоставление коммунальных услуг

8.

Административные
здания организаций,
обеспечивающих
предоставление коммунальных услуг

9.

10.

4

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отсо сложившейся линией застройки или по красной линии.
вод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоочистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторставлением им коммунальных услуг:
ных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
минимальный – 300 кв. м;
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для
максимальный – 2000 кв. м.
сбора и плавки снега)
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не
подлежат установлению.
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предо- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
ставлением им коммунальных услуг
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Улично-дорожная
сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей,
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

3.22.2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

№
п/п

наименование
вида
использования

описание вида использования

1

2

3

4

Магазины

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв. м

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%

1

Параметры разрешенного использования

3.22.3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п
1

Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида
описание вида использования
использования
2

3

4

Предоставление
коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых
для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

2

Улично-дорожная
сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

3

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

1

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

3.22.4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п

Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

1

2

3

1

Охранная зона ВЛ-35 кВ «2-х цепный заход на ПС Пристань» (25.24.2.9)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

2

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.91)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

3

Запретная зона военного объекта - Партизанское лесничество Министерства
обороны Российской Федерации (25.00.2.76)

постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для
обеспечения функционирования военных объектов вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в
области обороны страны»

4

Иная зона с особыми условиями использования территории (25:00-6.4)

постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для
обеспечения функционирования военных объектов вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в
области обороны страны»

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3.23.Зона озеленения специального назначения (СН 5)
3.23.1.Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п
1

Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

2

3

4

отсутствие хозяйственной деятельности

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Запас

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических
Коммунальное обслу- лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использоваживание
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные
здания организаций,
обеспечивающих
предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

3.23.2.Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3.23.3.Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3.23.4.Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
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№ п/п Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

3

1.

Охранная зона воздушной линии электропередачи 220 кВ объекта «высоковольтная
линия 220 кВ «БК2-АТЭЦ» на территории Шкотовского района Приморского края
(25.24.2.5)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

2.

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.104)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

3.

Охранная зона линии ВЛ-35 кВ «Верхняя-Насосная 1» (25.24.2.8)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

4.

Охранная зона ВЛ-35 кВ ПС «Факел» - ПС «Насосная 1» - ПС «Верхняя»
(25.24.2.138)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

5.

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.31)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

6.

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.143)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

7.

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «АТЭЦ - Смоляниново Тяговая» (25.00.2.53)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

8.

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.168)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

9.

Охранная зона ВЛ-35 кВ «2-х цепный заход на ПС Пристань» (25.24.2.9)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

10.

Охранная зона линии ВЛ-35 кВ «Пристань-Депо» (25.24.2.26)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

11.

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.91)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

12.

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.83)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

13.

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Вокзальная-Фридман-Штыково» (25.00.2.18)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

14.

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Штыково-Анисимовка» (25.00.2.50)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

15.

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.218)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

16.

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.149)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

17.

Запретная зона военного объекта - Партизанское лесничество Министерства обороны Российской Федерации (25.00.2.76)

постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель
для обеспечения функционирования военных объектов вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны»

18.

Иная зона с особыми условиями использования территории (25:00-6.4)

постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель
для обеспечения функционирования военных объектов вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны»

19.

Охранная зона ВЛ-110 кВ «Смоляниново тяговая - Береговая-1» (25.24.2.17)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

20.

Охранная зона ВЛ-35кВ «Смоляниново-Тяговая - Новороссия» (25.24.2.136)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

21.

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.150)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

3.24.Иная зона специального назначения (СН 6)
3.24.1.Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п
1

Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

Параметры разрешенного использования

описание вида использования

2

3

Обеспечение обороны и безопасности

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение
боевой готовности воинских частей;
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности

2

Обеспечение вооруженных сил

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, испытания, производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в
связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений, или боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения запасов материальных ценностей в государственном и
мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые административно-территориальные образования

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства не подлежат установлению

3

Обеспечение
внутреннего правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства не подлежат установлению

4

Коммунальное
обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

5

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку
Предоставление ком- объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформамунальных услуг
торных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной
и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

6

Административные
здания организаций,
обеспечивающих
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
предоставление коммунальных услуг

1

4
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства не подлежат установлению

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая
здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%

3.24.2.Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3.24.3.Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3.24.4.Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п

Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

3

1

Охранная зона воздушной линии электропередачи 220 кВ объекта «высоковольтная линия 220 кВ «БК2-АТЭЦ» на территории Шкотовского района
Приморского края (25.24.2.5)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

2

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.104)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
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ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Ларин Виктор Лаврентьевич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113-пг

19.11.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края
от 7 сентября 2018 года № 48-пг «О Координационном совете по вопросам научной,
научно-технической и инновационной деятельности в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Приморского края
от 7 сентября 2018 года № 48-пг «О Координационном совете по вопросам научной, научно-технической и
инновационной деятельности в Приморском крае» (в редакции постановления Губернатора Приморского края
от 10 декабря 2018 года № 73-пг) (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. В Положении о Координационном совете по вопросам научной, научно-технической и инновационной
деятельности в Приморском крае, утвержденном постановлением:
заменить слова «Администрация Приморского края» словами «Правительство Приморского края» в соответствующих падежах;
изложить пункт 4.11 в следующей редакции:
«4.11. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Совета осуществляет
министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края»;
1.2. Изложить состав Координационного совета по вопросам научной, научно-технической и инновационной деятельности в Приморском крае, утвержденный постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

Стоник Валентин Аронович
Сущенко Андрей Андреевич
Терентьева Татьяна Валерьевна

Федоровский Александр Сергеевич
Шуматов Валентин Борисович

ПРОЕКТ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ______

И.о. Губернатора Приморского края
В.Г. Щербина

								

Приложение
к постановлению
Губернатора Приморского края
от 19.11.2021 № 113-пг

СОСТАВ
Координационного совета по вопросам научной, научно-технической и инновационной
деятельности в Приморском крае
Кожемяко Олег Николаевич

- Губернатор Приморского края, председатель Координационного
совета;
Сергиенко Валентин Иванович
- академик Российской академии наук (далее – РАН), вице-президент
РАН, председатель федерального государственного бюджетного
учреждения «Дальневосточное отделение Российской академии наук»
(далее – ФГБУ ДВО РАН), доктор химических наук, заместитель председателя Координационного совета (по согласованию);
Стецко Николай Игоревич
- заместитель председателя Правительства Приморского края, заместитель председателя Координационного совета;
Самардак Александр Сергеевич - проректор по научной работе федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования
«Дальневосточный федеральный университет», кандидат физико-математических наук, заместитель председателя Координационного совета
(по согласованию);
Дубовицкий Сергей Викторович - министр профессионального образования и занятости населения Приморского края, кандидат химических наук, заместитель председателя
Координационного совета;
Мачулина Елена Борисовна
- консультант отдела профессионального образования и науки министерства профессионального образования и занятости населения
Приморского края, секретарь Координационного совета;
Александров Игорь Анатольевич - директор федерального государственного бюджетного учреждения
науки (далее – ФГБУН) «Дальневосточный геологический институт
Дальневосточного отделения Российской академии наук», кандидат
геолого-минералогических наук (по согласованию);
Бакланов Петр Яковлевич
- академик РАН, доктор географических наук, научный руководитель
ФГБУН «Тихоокеанский институт географии Дальневосточного отделения Российской академии наук», член бюро президиума ДВО РАН
(по согласованию);
Богатов Виктор Всеволодович
- академик РАН, доктор биологических наук, главный ученый секретарь
ФГБУ ДВО РАН, член бюро президиума ДВО РАН (по согласованию);
Гнеденков Сергей Васильевич
- член-корреспондент РАН, директор ФГБУН «Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук» (по согласованию);
Гузев Михаил Александрович
- академик РАН, доктор технических наук, директор ФГБУН «Институт
прикладной математики Дальневосточного отделения Российской
академии наук» (по согласованию);
Долгих Григорий Иванович
- академик РАН, доктор технических наук, заместитель председателя
ДВО РАН, член бюро президиума ДВО РАН (по согласованию);
Дюйзен Инесса Валерьевна
- член-корреспондент РАН, доктор биологических, врио директора
ФГБУН «Национальный научный центр морской биологии им. А.В.
Жирмунского Дальневосточного отделения Российской академии
наук» (по согласованию);
Емельянов Алексей Николаевич - директор ФГБУН «Федеральный научный центр агробиотехнологий
Дальнего Востока им. А.К. Чайки», кандидат сельскохозяйственных
наук (по согласованию);
Зайцев Александр Юрьевич
- директор филиала ФГБУН «Национальный научный центр морской
биологии» Дальневосточного отделения РАН - Научно-образовательный комплекс «Приморский океанариум» (по согласованию);
Клыков Алексей Григорьевич
- член-корреспондент РАН, заместитель председателя ДВО РАН, член
бюро президиума ДВО РАН (по согласованию);
Коробец Борис Николаевич
- и.о. ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный федеральный университет», доктор технических наук, (по согласованию);
Крадин Николай Николаевич
- член-корреспондент РАН, профессор, доктор исторических наук, директор ФГБУН «Институт истории, археологии и этнографии народов
Дальнего Востока Дальневосточного отделения Российской академии
наук» (по согласованию);
Крыжановский Сергей Петрович - врио заместителя председателя ДВО РАН, член бюро президиума
ДВО РАН, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской
Федерации (по согласованию);
Кульчин Юрий Николаевич
- академик РАН, доктор физико-математических наук, научный руководитель ФГБУН «Институт автоматики и процессов управления
Дальневосточного отделения Российской академии наук», член бюро
Президиума ДВО РАН (по согласованию);

- академик РАН, доктор исторических наук, научный руководитель ФГБУН «Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего
Востока Дальневосточного отделения Российской академии наук»,
заместитель председателя ДВО РАН, член бюро президиума ДВО РАН
(по согласованию);
- академик РАН, доктор химических наук, научный руководитель
ФГБУН «Тихоокеанский институт биоорганической химии имени Г.Б.
Елякова» (по согласованию);
- председатель Совета молодых ученых ДВО РАН, младший научный
сотрудник ФГБУН «Институт прикладной математики Дальневосточного отделения Российской академии наук» (по согласованию);
- ректор федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования (далее - ФГБОУ ВО) «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», доктор
экономических наук (по согласованию);
- начальник Управления организации научных исследований ДВО РАН,
доктор географических наук (по согласованию);
- ректор ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский
университет» Минздрава России, доктор медицинских наук (по согласованию).

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 30 января 2020 года № 59-пп «Об утверждении местных нормативов
градостроительного проектирования Надеждинского муниципального района
и поселений, входящих в его состав»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Приморского края от 30 января 2020 года № 59-пп «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Надеждинского муниципального района и
поселений, входящих в его состав» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Дополнить постановляющую часть постановления пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Действия местных нормативов градостроительного проектирования Надеждинского муниципального
района и поселений, вошедших в его состав, не распространяются на случаи, когда документация по планировке территории была разработана и представлена на утверждение в установленном порядке до вступления
в силу таких нормативов.»;
1.2. В местных нормативах градостроительного проектирования Надеждинского муниципального района,
утвержденных постановлением:
1.2.1. В разделе 1:
в таблице 1.1.1:
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«
4.

Велосипедные дорожки:
в составе поперечного профиля УДС
(специально выделенная полоса, предназначенная для движения велосипедного
уровень обеспетранспорта. Может устраиваться на магиченности
стральных улицах общегородского значения
2-го и 3-го классов районного значения и
улицы в жилой застройке)

полосы для велосипедистов на
проезжей части допускается устраивать на автомобильных дорогах с
интенсивностью движения менее
2000 авт./сут. (до 150 авт./час)

-

-

в жилых зонах, на рекреационных и иных
территориях (специально выделенная полоса для проезда на велосипедах)

одна велодорожка на 170 жителей в
жилой зоне; одна велодорожка в каждой рекреационной и иных зонах

-

-

»
дополнить примечания к таблице 1.1.1 пунктом 3 следующего содержания:
«3. Организация велодорожек и их параметры принимаются в соответствии с СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*. Протяженность велодорожки не регламентируется и определяется в соответствии с местными
условиями.
Минимальная обеспеченность местами для хранения (стоянки) велосипедов принимается:
предприятия, учреждения, организации - для 10 процентов от количества персонала и единовременных
посетителей;
объекты торговли, общественного питания, культуры, досуга - для 15 процентов от количества персонала и
единовременных посетителей;
транспортные пересадочные узлы - не менее 10 процентов от предусмотренного количества парковочных
мест автомобилей;
места проживания - не менее 1 места для хранения велосипеда на две квартиры.»;
исключить в таблице 1.7.3 слова «г. Владивосток»;
1.2.2. В разделе 3:
исключить в абзаце первом слова «всеми участниками градостроительной деятельности, осуществляемой
на территории Надеждинского муниципального района (государственными органами и органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами),»;
исключить шестой абзац;
1.3. В местных нормативах градостроительного проектирования Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района, утвержденных постановлением:
1.3.1. Заменить в абзаце втором части 1 по тексту слова «городского округа» словом «поселения»;
1.3.2. В разделе 3:
исключить в абзаце первом слова «всеми участниками градостроительной деятельности, осуществляемой
на территории Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района (государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами),»;
исключить абзац шестой;
1.4. В местных нормативах градостроительного проектирования Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района, утвержденных постановлением:
1.4.1. Заменить в абзаце втором части 1 по тексту слова «городского округа» словом «поселения»;
1.4.2. В разделе 3:
исключить в абзаце первом слова «всеми участниками градостроительной деятельности, осуществляемой
на территории Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района (государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами),»;
исключить абзац шестой;
1.5. В местных нормативах градостроительного проектирования Тавричанского сельского поселения Надеждинского муниципального района, утвержденных постановлением:
1.5.1. Заменить в абзаце втором части 1 по тексту слова «городского округа» словом «поселения»;
1.5.2. В разделе 3:
исключить в абзаце первом слова «всеми участниками градостроительной деятельности, осуществляемой
на территории Тавричанского сельского поселения Надеждинского муниципального района (государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами),»;
исключить абзац шестой;
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина
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ПРОЕКТ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ______

								

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 30 января 2020 года № 57-пп «Об утверждении местных нормативов
градостроительного проектирования Артемовского городского округа»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в местные нормативы градостроительного проектирования Артемовского городского округа,
утвержденные постановлением Правительства Приморского края от 30 января 2020 года № 57-пп «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Артемовского городского округа», следующие изменения:
1.1. Заменить в абзаце втором раздела «Общие положения» слово «Владивостокского» словом «Артемовского»;
1.2. В разделе 1:
в таблице 1.1.1:
дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«
3.

Велосипедные дорожки:

в составе поперечного профиля УДС (специально выделенная
полоса, предназначенная для движения велосипедного транспоруровень обета. Может устраиваться на магистральных улицах общегородского
спеченности
значения 2-го и 3-го классов районного значения и улицах в жилой
застройке)

полосы для
велосипедистов
на проезжей
части допускается устраивать
на автомобильных дорогах с
интенсивностью
движения менее
2000 авт./сут. (до
150 авт./час)

-

одна велодорожка
на 2000 жителей в
жилой зоне; одна
велодорожка в
каждой рекреационной и иных
зонах

в жилых зонах, на рекреационных и иных территориях (специально выделенная полоса для проезда на велосипедах)

-

-

»
дополнить примечания к таблице 1.1.1 пунктом 4 следующего содержания:
«4. Организация велодорожек и их параметры принимаются в соответствии с СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*. Протяженность велодорожки не регламентируется и определяется в соответствии с местными
условиями.
Минимальная обеспеченность местами для хранения (стоянки) велосипедов принимается:
предприятия, учреждения, организации - для 10 процентов от количества персонала и единовременных
посетителей;
объекты торговли, общественного питания, культуры, досуга - для 15 процентов от количества персонала и
единовременных посетителей;
транспортные пересадочные узлы - не менее 10 процентов от предусмотренного количества парковочных
мест автомобилей;
места проживания - не менее 1 места для хранения велосипеда на две квартиры.»;
в примечаниях к таблице 1.1.2:
исключить пункт 3;
заменить в пункте 4 цифру «0,5» цифрой «1»
исключить в подпункте 1.1 абзацы шестнадцатый – девятнадцатый;
исключить таблицу 1.1.3;
заменить в таблице 1.6.1 слова «Владивостокского» словами «Артемовского»;
заменить в подразделе 1.7 аббревиатуру «МНГП ВГО» аббревиатурой «МНГП АГО»;
заменить в пункте первом примечаний к таблице 1.13.1 слова «Владивостокского» словами «Артемовского»
1.3. В разделе II:
в таблице 2.1:
дополнить графу «Обоснование расчетного показателя» подпункта 1.2 пункта 1 абзацем вторым следующего содержания:
«Расчетные параметры уровня общей потребности в парковках (парковочных местах) для объектов различного назначения в целях определения вместимости объектов местного значения приведены в таблице 2.3»;
заменить в столбце четвертом подпункта 13.1 пункта 13 слова «Владивостокского» словами «Артемовского»;
дополнить таблицей 2.3 в редакции приложения к настоящему постановлению;
1.4. В разделе 3:
исключить в абзаце первом слова «всеми участниками градостроительной деятельности, осуществляемой
на территории Артемовского городского округа (государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами)»;
исключить абзац шестой;
дополнить абзацем восемнадцатым следующего содержания:
«Действие МНГП АГО не распространяется на случаи, когда документация по планировке территории
была разработана и представлена на утверждение в установленном порядке до вступления в силу настоящих
нормативов.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края

Изменения, вносимые в местные нормативы градостроительного проектирования
Артемовского городского округа, утвержденные постановлением Правительства
Приморского края от 30 января 2020 года № 57-пп «Об утверждении местных
нормативов градостроительного проектирования Артемовского городского округа»
«Таблица 2.3

Расчетные параметры уровня общей потребности в парковках (парковочных местах) для
объектов различного назначения в целях определения вместимости объектов местного
значения
Назначение, тип объекта
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Единица измерения

Значение

Учреждения органов государственной власти, органы местного
самоуправления

машино-мест на 100 кв.м общей
площади

0,5

Административно-управленческие учреждения, иностранные
представительства, представительства субъектов Российской
Федерации, здания и помещения общественных организаций

машино-мест на 100 кв.м общей
площади

0,8

Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения,
страховые компании

машино-мест на 1 сотрудника

0,35

Здания и сооружения

Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения

машино-мест на 1 сотрудника

0,35

Здания и комплексы многофункциональные

машино-мест на 1 жителя

0,45

Здания судов общей юрисдикции

в соответствии с СП
152.13330.2012

Здания и сооружения следственных органов

машино-мест на 1 сотрудника

0,33

Образовательные организации, реализующие программы высшего образования

машино-мест на 1 сотрудника

0,33

машино-мест на 1 студента

0,1

Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения

машино-мест на 1 сотрудника

0,33

Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых

машино-мест на 1 сотрудника

0,15

Научно-исследовательские и проектные институты

машино-мест на 100 кв.м общей
площади

0,63

Производственные здания, коммунально-складские объекты,
размещаемые в составе многофункциональных зон

машино-мест на 1 сотрудника

0,13

Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов

машино-мест на 1 сотрудника

0,06

Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)

машино-мест на 100 кв.м
площади

7

Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров
периодического спроса продовольственной и (или) непродомашино-мест на 100 кв.м общей
вольственной групп (торговые центры, торговые комплексы,
площади
супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.)

10

Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов,
ювелирные, книжные и т.п.)

машино-мест на 100 кв.м общей
площади

1,3

Рынки универсальные и непродовольственные

машино-мест на 100 кв.м общей
площади

2,5

Рынки продовольственные и сельскохозяйственные

машино-мест на 100 кв.м общей
площади

2

Предприятия общественного питания периодического спроса
(рестораны, кафе)

машино-мест на 1 посадочное
место

2

Бани

машино-мест на 100 кв.м общей
площади

20

Ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны

машино-мест на 100 кв.м общей
площади

5

Салоны ритуальных услуг

машино-мест на 100 кв.м общей
площади

5

Химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированмашино-мест на 1 сотрудника
ные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др.

0,2

Гостиницы

машино-мест на 100 кв.м общей
площади

0,5

Мотели

машино-мест на 5 номеров

1

Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи,
галереи, выставочные залы

машино-мест на 100 единовременных посетителей

25

Театры, концертные залы городского значения

машино-мест на 100 зрительских
мест

25

Киноцентры и кинотеатры городского значения

машино-мест на 100 зрительских
мест

25

Центральные, специальные и специализированные библиотеки,
интернет-кафе

машино-мест на 10 мест

1,25

Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети,
синагоги и др.)

машино-мест на 10 единовременных посетителей

1 (но не менее
10 мест на
объект)

Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры,
дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы

машино-мест на 10 единовременных посетителей

1,4

Бильярдные, боулинги

машино-мест на 10 единовременных посетителей

2,5

Здания и помещения медицинских организаций

в соответствии с СП
158.13330.2014

Спортивные комплексы и стадионы с трибунами

машино-мест на 100 мест на
трибунах

30

Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и машино-мест на 100 кв.м общей
тренажерные залы)
площади

1

Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты машино-мест на 10 единовременлокального и районного уровней обслуживания
ных посетителей

1

Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис,
конный спорт, горнолыжные центры и др.)

машино-мест на 10 единовременных посетителей

2,5

Аквапарки, бассейны

машино-мест на 10 единовременных посетителей

1,4

Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000
кв. м

машино-мест на 10 единовременных посетителей

1,4

Железнодорожные вокзалы

машино-мест на 10 пассажиров
дальнего следования в час пик

1

Автовокзалы

машино-мест на 10 пассажиров
в час пик

1,5

Порты

машино-мест на 10 пассажиров
в час пик

0,9

Пляжи и парки в зонах отдыха

машино-мест на 10 единовременных посетителей

0,5

Лесопарки и заповедники

машино-мест на 10 единовременных посетителей

1

Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)

машино-мест на 10 единовременных посетителей

1,5

Береговые базы маломерного флота

машино-мест на 10 единовременных посетителей

1,5

Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы

машино-мест на 10 отдыхающих
и обслуживающего персонала

0,5

Предприятия общественного питания, торговли

машино-мест на 10 мест в залах
или единовременных посетителей и персонала

1

Рекреационные территории и объекты отдыха

Примечания:
1. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в
зонах массового отдыха не должна превышать 500 м;
2. Число мест на автостоянках гостиниц, имеющих в своем составе открытые для сторонних посетителей
предприятия питания, торговли, культурно-массового назначения, следует увеличивать с учетом вместимости
этих предприятий, но не более чем на 20%;
3. Для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения (маломобильных групп населения) должны быть предусмотрены индивидуальные парковочные места, максимально приближенные к входу в учреждение, не менее 5% общего числа машино-мест (но не менее двух) размерами в
соответствии с СП 59.13330 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
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населения», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14 ноября 2016 г. № 798/пр.;
4. Перечень зданий и сооружений уточняется в соответствующих сводах правил, регламентирующих
проектирование зданий и сооружений, площадок и помещений, предназначенных для стоянок;
5. При наличии зданий и сооружений различного назначения показатели машино-мест суммируются;
6. Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для
постоянного и временного хранения легковых автомобилей, до жилых домов и общественных зданий, а
также до участков общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций, размещаемых на
территориях жилых кварталов, принимаются с учетом Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 года № 74 (далее - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).
Повышение эффективности использования территорий при наличии на них объектов капитального
строительства различного функционального назначения рекомендуется осуществлять путем организации
совместного использования парковочных мест, с необходимым обоснованием максимальной вместимости объектов для постоянного и временного хранения легковых автомобилей.
Дополнительные расчетные показатели в целях проектирования объектов для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, в том числе многоэтажных автостоянок, принимаются в соответствии
с СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений» и СП 113.13330 «СНиП 21-02-99 Стоянки автомобилей», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 7 ноября 2016 г. №
776/пр.
»;

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 636

19.11.2021 							

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ министерства труда и социальной политики
Приморского края от 30 июня 2020 года № 432 «Об утверждении административного
регламента министерства труда и социальной политики Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Выдача удостоверений единого образца
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне»
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249па «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций
и административных регламентов предоставления государственных услуг», на основании Положения о
министерстве труда и социальной политики Приморского края, утверждённого постановлением Администрации Приморского края от 10 октября 2019 года № 652-па «Об утверждении Положения о министерстве труда и социальной политики Приморского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в административный регламент министерства труда и социальной политики
Приморского края по предоставлению государственной услуги «Выдача удостоверений единого образца
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», утвержденный приказом министерства труда и социальной политики Приморского
края от 30 июня 2020 года № 432 «Об утверждении административного регламента министерства труда
и социальной политики Приморского края по предоставлению государственной услуги «Выдача удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне» (в редакции приказа министерства труда и социальной политики Приморского края от 9 марта 2021 года № 101) (далее - административный регламент), следующие
изменения:
1.1. Заменить в абзаце втором пункта 1 административного регламента слова «отделений и отделов
городских округов и муниципальных районов» словами «отделений и отделов городских округов, муниципальных округов и районов»;
1.2. В пункте 3 административного регламента:
исключить в абзаце пятом предлог «на»;
изложить абзацы шестой – седьмой в следующей редакции:
«на официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края и его версии, доступной для лиц со стойкими нарушениями функции зрения (далее - официальный сайт Правительства Приморского края);
на официальном сайте министерства и его версии, доступной для лиц со стойкими нарушениями функции зрения (далее - официальный сайт министерства);»;
дополнить абзац восьмой после слов «(далее – Единый портал)» словами «, государственной информационной системы Приморского края «Региональный портал государственных и муниципальных услуг
Приморского края» (далее – Региональный портал)»;
дополнить абзац одиннадцатый после слов «на Едином портале,» словами «на Региональном портале,»;
1.3. Дополнить пунктом 3(1) следующего содержания:
«3(1). Организация предоставления государственной услуги в упреждающем (проактивном) режиме.
Случаи и порядок предоставления государственной услуги в упреждающем (проактивном) режиме в
соответствии со статьей 7.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» не предусмотрены.»;
1.4. В пункте 8 административного регламента:
изложить абзацы пятнадцатый – восемнадцатый в следующей редакции:
«приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года №
386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника,
и порядка его выдачи" (далее - приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 22 июня 2015 года № 386н);
приказом Минтруда России от 30 июля 2015 года № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»;
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 30.12.2020 № 904/пр «Об утверждении СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения;»;
дополнить абзац двадцать шестой после слов «на Едином портале» словами «, на Региональном портале»;
1.5. Исключить в абзаце втором пункта 13 слова «в структурном подразделении КГКУ, МФЦ»;
1.6. Исключить в абзаце втором пункта 14 слова «специалистом структурного подразделения КГКУ,
работником МФЦ»;
1.7. В пункте 16 административного регламента:
изложить абзацы второй-десятый в следующей редакции:
«Заявитель (уполномоченный представитель) взаимодействует:
со специалистами министерства:
при информировании о ходе, порядке предоставления государственной услуги, при получении результата предоставления государственной услуги;
со специалистами структурных подразделений КГКУ - при информировании о ходе, порядке предоставления государственной услуги;
с работниками МФЦ:
при предоставлении заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
при информировании о ходе, порядке предоставления государственной услуги;
при получении расписки-уведомления о приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Взаимодействие заявителя (уполномоченного представителя) со специалистами министерства при
предоставлении государственной услуги осуществляется лично, по телефону.

Взаимодействие заявителя (уполномоченного представителя) со специалистами структурного подразделения КГКУ при предоставлении государственной услуги осуществляется по телефону, с использованием почтовой связи.
Взаимодействие заявителя (уполномоченного представителя)
с работниками МФЦ при предоставлении государственной услуги осуществляется лично, по телефону.
Продолжительность личного взаимодействия заявителя (уполномоченного представителя) со специалистами министерства, работниками МФЦ составляет до 15 минут, по телефону - со специалистами
министерства, специалистами структурных подразделений КГКУ, работниками МФЦ - до 10 минут.
Возможность получения государственной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких
государственных услуг в МФЦ не предусмотрена.»;
дополнить абзац пятнадцатый после слов «Единого портала» словами «, Регионального портала,»;
дополнить абзац семнадцатый после аббревиатуры «МФЦ» знаком препинания «,»;
дополнить абзац девятнадцатый после слов «в электронном виде» знаком препинания «,»;
1.8. Исключить в наименовании раздела III административного регламента слова «особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также»;
1.9. Дополнить абзац шестой подпункта 19.1 пункта 19 административного регламента после слов
«Единого портала,» словами «Регионального портала,»;
1.10. Изложить абзац пятый подподпункта 20.1.1 подпункта 20.1 пункта 20 административного регламента в следующей редакции:
«в течение 5 рабочих дней со дня их поступления, в случае если документ, указанный в абзаце четвертом подпункта 9.3 пункта 9 настоящего административного регламента, заявитель (уполномоченный
представитель) представил самостоятельно;»;
1.11. В пункте 21 административного регламента:
исключить в абзаце первом подпункта 21.1 слова «, в том числе посредством комплексного запроса»;
изложить абзацы шестой - девятый подпункта 21.2 в следующей редакции:
«Работник приема МФЦ создает и регистрирует обращение в электронном виде с использованием автоматизированной информационной системы МФЦ (далее - АИС МФЦ). Работник приема МФЦ формирует и распечатывает 1 (один) экземпляр заявления, в случае отсутствия такого у заявителя (уполномоченного представителя), в соответствии с требованиями настоящего административного регламента,
содержащего, в том числе, отметку (штамп) с указанием наименования МФЦ, где оно было принято, даты
регистрации в АИС МФЦ, своей должности, Ф.И.О., и предлагает заявителю (уполномоченному представителю) самостоятельно проверить информацию, указанную в заявлении, и расписаться.
Принятые у заявителя (уполномоченного представителя) заявление, а также заверенные копии представленных заявителем (уполномоченным представителем) документов и второй экземпляр расписки передаются в министерство через структурное подразделение КГКУ на бумажных носителях.»;
1.12. Дополнить пунктом 23(1) следующего содержания:
«23(1). Варианты предоставления государственной услуги, включающие порядок ее предоставления
отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата государственной услуги, за получением которого они обратились.
Порядок предоставления государственной услуги не зависит от категории объединенных общими
признаками заявителей. В связи с этим варианты предоставления государственной услуги, включающие
порядок предоставления государственной услуги отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата государственной услуги, за получением которого
они обратились, не устанавливаются.»;
1.13. Дополнить абзац пятый пункта 28 административного регламента после слов «на Едином портале» словами «, на Региональном портале»;
1.14. В пункте 30 административного регламента:
заменить в абзацах втором – четвертом слова «а также Едином портале» словами «на Едином портале,
на Региональном портале»;
дополнить абзац одиннадцатый после слов «Единого портала,» словами «Регионального портала,»;
1.15. Дополнить абзац первый пункта 32 после слов «Жалоба заявителя» словами «(уполномоченного
представителя)»;
1.16. Дополнить абзац первый пункта 35 административного регламента после слов «орган местного
самоуправления» знаком препинания «,»;
1.17. Дополнить абзац второй пункта 36 административного регламента после слов «Едином портале»
словами «, Региональном портале».
2. Отделу организации предоставления мер социальной поддержки обеспечить направление копий настоящего приказа в соответствии с приказом министерства труда и социальной политики Приморского
края от 1 апреля 2020 года № 265 «Об утверждении Порядка работы с административными регламентами
министерства труда и социальной политики Приморского края, стандартами государственных услуг».
Министр С.В. Красицкая

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 738-пп

18.11.2021 							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 27 декабря 2019 года № 939-па «Об утверждении государственной программы
Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики
в Приморском крае» на 2020-2027 годы»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в государственную программу Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2020-2027 годы, утвержденную постановлением Администрации
Приморского края от 27 декабря 2019 года № 939-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2020-2027
годы» (в редакции постановлений Правительства Приморского края от 9 апреля 2020 года № 313-пп, от 30
июля 2020 года № 657-пп, от 9 сентября 2020 года № 793-пп, от 11 ноября 2020 года № 958-пп, от 30 декабря
2020 года № 1098-пп, от 17 сентября 2021 года № 618-пп) (далее – государственная программа), следующие
изменения:
1.1. В позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование государственной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований
Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных
мероприятиям государственной
программы Приморского края» паспорта государственной программы заменить:
в абзаце первом цифры «6344644,48» цифрами «6345345,25»;
в абзаце третьем цифры «1405662,19» цифрами «1406362,96»;
1.2. В разделе VII «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы» заменить:
в абзаце втором цифры «7707616,24» цифрами «7708317,01», цифры «6344644,48» цифрами «6345345,25»;
1.3. Изложить приложение № 5 к государственной программе в новой
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.4. Изложить приложение № 6 к государственной программе в новой редакции согласно приложению № 2
к настоящему постановлению;
1.5. В позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы» паспорта подпрограммы № 2 «Развитие энергетики в Приморском крае» (приложение № 8 к государственной программе)
заменить:
в абзаце первом цифры «141050,43» цифрами «141751,20»;
в абзаце третьем цифры «25822,30» цифрами «26523,07».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 1
к постановлению
Правительства Приморского края
от 18.11.2021 № 738-пп
«Приложение № 5
к государственной программе Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2020-2027 годы

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении реализации государственной программы Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае»
на 2020-2027 годы за счет средств краевого бюджета (тыс. руб.)
№п/п

Наименование подпрограммы, программы,
принятой в соответствии с требованиями
федерального законодательства в сфере реализации государственной программы, отдельного
мероприятия

1

2

Ответственный исполнитель,
соисполнители

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр

2020

2021
9

ЦСР

ВР

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Всего

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

Всего

х

х

х

х

1 009 753,26 1 406362,96

784 132,30

742 052,61

600 761,03

600 761,03

600 761,03

600 761,03

6345345,25

министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского
края

768

х

х

х

550 047,35

520 835,69

182 685,84

140 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 393 568,88

министерство энергетики и газоснабжения Приморского края

787

х

х

х

459 705,91

885527,27

601 446,46

602 052,61

600 761,03

600 761,03

600 761,03

600 761,03

4 951 075,60

1

Подпрограмма №1: Создание и развитие систе- министерство энергетики и гамы газоснабжения Приморского края
зоснабжения Приморского края

787

x

x

x

436 666,22

859 004,20

585 725,79

585 725,79

585 725,79

585 725,79

585 725,79

585 725,79

4 810 025,16

1.1

Основное мероприятие «Газоснабжение и
газификация Приморского края»

министерство энергетики и газоснабжения Приморского края

787

x

x

x

436 666,22

859 004,20

585 725,79

585 725,79

585 725,79

585 725,79

585 725,79

585 725,79

4 810 025,16

министерство энергетики и газоснабжения Приморского края

787

0502

1310192280

000

431 399,57

859 004,20

585 725,79

585 725,79

585 725,79

585 725,79

585 725,79

585 725,79

4 804 758,51

1.1.1

Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по созданию и развитию
системы газоснабжения муниципальных
образований Приморского края

министерство энергетики и газоснабжения Приморского края

787

0502

1310192280

521

1 769,45

11 756,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 525,85

министерство энергетики и газоснабжения Приморского края

787

0502

1310192280

522

429 630,12

847 247,80

585 725,79

585 725,79

585 725,79

585 725,79

585 725,79

585 725,79

4 791 232,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

«Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае»

1.1.2

Строительство на территории Приморского
края сети автомобильных газонаполнительных
компрессорных станций (АГНКС)

министерство энергетики и газоснабжения Приморского края

787

1.1.3

Субсидии газоснабжающим организациям на
компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате установления максимального
уровня розничных цен на сжиженный газ,
реализуемый в период отопительного сезона из министерство энергетики и гагрупповых газовых резервуарных установок на зоснабжения Приморского края
бытовые нужды населения Приморского края,
проживающего в многоквартирных домах,
в которых отсутствует централизованное
теплоснабжение

787

0502

1310161360

811

5 266,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 266,66

2

Подпрограмма №2: Развитие энергетики в
Приморском крае

министерство энергетики и газоснабжения Приморского края

787

x

x

x

23 039,68

26523,07

15 720,67

16 326,82

15 035,24

15 035,24

15 035,24

15 035,24

141 751,20

2.1

Основное мероприятие: «Развитие электроэнергетики и системы электроснабжения в
Приморском крае»

министерство энергетики и газоснабжения Приморского края

787

x

x

x

4 994,59

4 994,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 989,19

2.1.1

Выполнение научно-исследовательской
работы по разработке Схемы и Программы
перспективного развития электроэнергетики
Приморского края на пятилетний период

министерство энергетики и газоснабжения Приморского края

787

0504

1320123770

241

4 994,59

4 994,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 989,19

2.2

Основное мероприятие: «Управление, организационно-правовое и методическое обеспечение в сфере установленных функций органов
исполнительной власти Приморского края»

министерство энергетики и газоснабжения Приморского края

787

x

x

x

18 045,09

21528,47

15 720,67

16 326,82

15 035,24

15 035,24

15 035,24

15 035,24

131 762,01

министерство энергетики и газоснабжения Приморского края

787

0113

1320210030

000

18 045,09

21528,47

15 720,67

16 326,82

15 035,24

15 035,24

15 035,24

15 035,24

131 762,01

министерство энергетики и газоснабжения Приморского края

787

0113

1320210030

121

13 590,88

16099,44

11 638,76

12 104,31

11 112,32

11 112,32

11 112,32

11 112,32

97882,67

министерство энергетики и газоснабжения Приморского края

787

0113

1320210030

122

221,50

222,00

222,00

222,00

221,50

221,50

221,50

221,50

1 773,50

министерство энергетики и газоснабжения Приморского края

787

0113

1320210030

129

3 887,21

4 862,03

3 514,91

3 655,50

3 355,92

3 355,92

3 355,92

3 355,92

29 343,33

787

0113

1320210030

244

344,50

344,50

344,50

344,50

344,50

344,50

344,50

344,50

2 756,00

2.2.1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
Приморского края

министерство энергетики и газоснабжения Приморского края
министерство энергетики и газоснабжения Приморского края

787

0113

1320210030

321

1,00

0,50

0,50

0,50

1,00

1,00

1,00

1,00

6,50

3

Подпрограмма №3: Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в
Приморском крае

министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского
края

768

x

x

x

550 047,35

520 835,69

182 685,84

140 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 393 568,88

3.1

Основное мероприятие: «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
в системах коммунальной инфраструктуры и
жилищном фонде»

министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского
края

768

x

x

x

548 772,43

517 118,06

182 440,00

140 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 388 330,49

3.1.1

Субсидии организациям, оказывающим на
территории Приморского края услуги по
теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяйства, на проведение мероприятий энергоресурсосбережения и модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры
Приморского края, в том числе:

министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского
края

768

x

x

x

384 289,59

480 580,21

182 440,00

140 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 187 309,80

Субсидии организациям, оказывающим на
территории Приморского края услуги по
теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяйства, на проведение мероприятий энергоресурсосбережения и модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры
Приморского края (за исключением мероприя3.1.1.1 тий на осуществление капитальных вложений
в объекты капитального строительства
(реконструкции, в том числе с элементами
реставрации, технического перевооружения)
собственности Приморского края и приобретение объектов недвижимого имущества
в собственность Приморского края) за счет
средств краевого бюджета

министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского
края

768

0502

1330160400

813

187 711,71

168 500,00

140 000,00

140 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

636 211,71

768

0502

1330140870

466

106 132,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106 132,00

768

0502

1330143630

466

0,00

130 033,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130 033,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Субсидии на капитальные вложения в объекты
капитального строительства собственности
Приморского края краевым государственным
3.1.1.2 унитарным предприятиям (на проведение
мероприятий энергоресурсосбережения и
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Приморского края)

министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского
края

Обеспечение мероприятий по модернизации
систем коммунальной инфраструктуры за счет
средств Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского
края

3.1.1.3

768

72
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ОФИЦИАЛЬНО
Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

№п/п

Наименование подпрограммы, программы,
принятой в соответствии с требованиями
федерального законодательства в сфере реализации государственной программы, отдельного
мероприятия

Ответственный исполнитель,
соисполнители

ГРБС РзПр

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского
края

768

0502

1330109605

466

90 445,88

182 046,29

42 440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

314 932,17

министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского
края

768

0502

1330192270

000

164 482,84

36 537,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

201 020,70

министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского
края

768

0502

1330192270

521

164 482,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

164 482,84

министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского
края

768

0502

1330192270

522

0,00

36 537,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 537,86

3.2

Основное мероприятие. «Повышение энергети- министерство жилищно-коммуческой эффективности в системах коммуналь- нального хозяйства Приморского
ной инфраструктуры в рамках концессии»
края

768

x

x

x

1 274,92

3 717,63

245,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 238,39

3.2.1

Обеспечение мероприятий по модернизации
систем коммунальной инфраструктуры за счет
средств Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского
края

768

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.2

Обеспечение мероприятий по осуществлению
независимого строительного контроля в процессе создания, реконструкции, модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры с
использованием средств Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского
края

768

1 274,92

3 717,63

245,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 238,39

Обеспечение мероприятий по модернизации
3.1.1.4 систем коммунальной инфраструктуры за счет
средств краевого бюджета

3.1.2

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной
инфраструктуры Приморского края

0502

1330224330

244

».
Приложение № 2
к постановлению
Правительства Приморского края
от 18.11.2021 № 738-пп
«Приложение № 6
к государственной программе Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2020-2027 годы

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении государственной программы Приморского края за счет средств краевого бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств
федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае
участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края «Энергоэффективность, развитие
газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2020-2027 годы
№ п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой
в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной
программы, отдельного мероприятия

1

2

Сумма расходов (тыс.руб.), годы
Источники ресурсного обеспечения

ГРБС

3

4

Всего
федеральный бюджет (субсидии субвенции
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет

Государственная программа: Энергоэффективность,
развитие газоснабжения и энергетики в Приморском
крае

бюджет муниципальных образований

Всего

2027

Всего

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 322 048,17

1 896 864,55

1 048 942,78

803 802,31

659 164,80

659 164,80

659 164,80

659 164,80

7 708 317,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 009 753,26

1 406 362,96

784 132,30

742 052,61

600 761,03

600 761,03

600 761,03

600 761,03

6 345 345,25

520 835,69

182 685,84

140 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 393 568,88

885 527,27

601 446,46

602 052,61

600 761,03

600 761,03

600 761,03

600 761,03

4 951 776,37

787

6 530,92

4 383,37

4 549,70

1 203,77

1 203,77

1 203,77

1 203,77

25 695,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма №1:
бюджет муниципальных образований
Создание и развитие системы газоснабжения Приморгосударственные внебюджетные фонды
ского края
Российской Федерации

иные внебюджетные источники

Всего

306 878,42

483 970,67

260 427,11

57 200,00

57 200,00

57 200,00

57 200,00

57 200,00

1337 276,20

768

306 878,42

483 970,67

260 427,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1051276,20

787
787

787

0,00

0,00

0,00

57 200,00

57 200,00

57 200,00

57 200,00

57 200,00

286 000,00

442 082,71

865 535,12

590 109,16

647 475,49

644 129,56

644 129,56

644 129,56

644 129,56

5 121 720,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

436 666,22

859 004,20

585 725,79

585 725,79

585 725,79

585 725,79

585 725,79

585 725,79

4 810 025,16

5 416,48

6 530,92

4 383,37

4 549,70

1 203,77

1 203,77

1 203,77

1 203,77

25 695,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57 200,00

57 200,00

57 200,00

57 200,00

57 200,00

286 000,00

Всего

442 082,71

865 535,12

590 109,16

647 475,49

644 129,56

644 129,56

644 129,56

644 129,56

5 121 720,72

федеральный бюджет (субсидии субвенции
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

787

436 666,22

859 004,20

585 725,79

585 725,79

585 725,79

585 725,79

585 725,79

585 725,79

4 810 025,16

бюджет муниципальных образований

787

5 416,48

6 530,92

4 383,37

4 549,70

1 203,77

1 203,77

1 203,77

1 203,77

25 695,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

Строительство на территории Приморского края сети
автомобильных газонаполнительных компрессорных
станций (АГНКС)

2026

550 047,35

территориальные государственные внебюджетные фонды

1.1.2

2025

5 416,48

краевой бюджет

1.1.1

2024

459 705,91

федеральный бюджет (субсидии субвенции
иные межбюджетные трансферты)

Субсидии бюджетам муниципальных образований
на мероприятия по созданию и развитию системы
газоснабжения муниципальных образований Приморского края

2023

768

787

Основное мероприятие «Газоснабжение и газификация Приморского края»

2022

787

Всего

1.1

2021

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

иные внебюджетные источники

1

2020

787

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57 200,00

57 200,00

57 200,00

57 200,00

57 200,00

286 000,00

Всего

436 816,05

865 535,12

590 109,16

590 275,49

586 929,56

586 929,56

586 929,56

586 929,56

4 830 454,06

федеральный бюджет (субсидии субвенции
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

787

431 399,57

859 004,20

585 725,79

585 725,79

585 725,79

585 725,79

585 725,79

585 725,79

4 804 758,51

бюджет муниципальных образований

787

5 416,48

6 530,92

4 383,37

4 549,70

1 203,77

1 203,77

1 203,77

1 203,77

25 695,55

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники
Всего

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
57 200,00

0,00
57 200,00

0,00
57 200,00

0,00
57 200,00

0,00
57 200,00

0,00
286 000,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой
в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной
программы, отдельного мероприятия

1

2

1.1.3

Субсидии газоснабжающим организациям на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате установления максимального уровня розничных
цен на сжиженный газ, реализуемый в период отопительного сезона из групповых газовых резервуарных
установок на бытовые нужды населения Приморского
края, проживающего в многоквартирных домах, в которых отсутствует централизованное теплоснабжение

Сумма расходов (тыс.руб.), годы
Источники ресурсного обеспечения

ГРБС

2.2

2.2.1

Основное мероприятие: «Управление, организационно-правовое и методическое обеспечение в сфере
установленных функций органов исполнительной
власти Приморского края»

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти Приморского края

Подпрограмма №3: Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Приморском крае

7

8

9

10

11

12

13

57 200,00

57 200,00

57 200,00

57 200,00

57 200,00

286 000,00

Всего

5 266,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 266,66

федеральный бюджет (субсидии субвенции
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 266,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 266,66

бюджет муниципальных образований

краевой бюджет

787

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

23 039,68

26 523,07

15 720,67

16 326,82

15 035,24

15 035,24

15 035,24

15 035,24

141 751,20

787

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 039,68

26 523,07

15 720,67

16 326,82

15 035,24

15 035,24

15 035,24

15 035,24

141 751,20

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

4 994,59

4 994,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 989,19

федеральный бюджет (субсидии субвенции
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

787

4 994,59

4 994,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 989,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

4 994,59

4 994,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 989,19

федеральный бюджет (субсидии субвенции
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 994,59

4 994,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 989,19

бюджет муниципальных образований

краевой бюджет

787

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

18 045,09

21 528,47

15 720,67

16 326,82

15 035,24

15 035,24

15 035,24

15 035,24

131762,01

федеральный бюджет (субсидии субвенции
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 045,09

20 827,70

15 720,67

16 326,82

15 035,24

15 035,24

15 035,24

15 035,24

131 061,24

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

787

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

18 045,09

21 528,47

15 720,67

16 326,82

15 035,24

15 035,24

15 035,24

15 035,24

131762,01

федеральный бюджет (субсидии субвенции
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 045,09

21 528,47

15 720,67

16 326,82

15 035,24

15 035,24

15 035,24

15 035,24

131762,01

бюджет муниципальных образований

краевой бюджет

787

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

856 925,78

1 004 806,36

443 112,94

140 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 444 845,08

федеральный бюджет (субсидии субвенции
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

550 047,35

520 835,69

182 685,84

140 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 393 568,88

бюджет муниципальных образований

768

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

768

Всего

краевой бюджет

768

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

306 878,42

483 970,67

260 427,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 051 276,20

655 650,85

730 237,47

437 867,10

140 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 963 755,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

548 772,43

517 118,06

182 440,00

140 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 388 330,49

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

3.1.1

Всего

0,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции
иные межбюджетные трансферты)

Субсидии организациям, оказывающим на территории Приморского края услуги по теплоснабжению
объектов жилищно-коммунального хозяйства, на
проведение мероприятий энергоресурсосбережения и
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Приморского края, в том числе:

2027

6

иные внебюджетные источники

Основное мероприятие: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах
коммунальной инфраструктуры и жилищном фонде»

2026

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

3.1

2025

5

краевой бюджет
3

2024

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

2.1.1

2023

4

Основное мероприятие: «Развитие электроэнергетики бюджет муниципальных образований
и системы электроснабжения в Приморском крае»
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

Выполнение научно-исследовательской работы по
разработке Схемы и Программы перспективного
развития электроэнергетики Приморского края на
пятилетний период

2022

787

краевой бюджет
2.1

2021

3

краевой бюджет
Подпрограмма №2: Развитие энергетики в Приморском крае

2020

иные внебюджетные источники

федеральный бюджет (субсидии субвенции
иные межбюджетные трансферты)
2.

73

ОФИЦИАЛЬНО

106 878,42

213 119,41

255 427,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

575 424,94

Всего

491 168,02

693 699,62

437 867,10

140 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 762 734,74

федеральный бюджет (субсидии субвенции
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

768

384 289,59

480 580,21

182 440,00

140 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 187 309,80

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106 878,42

213 119,41

255 427,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

575 424,94

иные внебюджетные источники

768

768

74
№ п/п

ОФИЦИАЛЬНО

Наименование подпрограммы, программы, принятой
в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной
программы, отдельного мероприятия

Сумма расходов (тыс.руб.), годы
Источники ресурсного обеспечения

ГРБС
4

1

2

3
Всего

3.1.1.1

Субсидии организациям, оказывающим на территории Приморского края услуги по теплоснабжению
объектов жилищно-коммунального хозяйства, на
проведение мероприятий энергоресурсосбережения и
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Приморского края (за исключением мероприятий
на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства (реконструкции, в том
числе с элементами реставрации, технического
перевооружения) собственности Приморского края
и приобретение объектов недвижимого имущества
в собственность Приморского края) за счет средств
краевого бюджета

3.1.1.2

3.1.1.3
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Субсидии на капитальные вложения в объекты капитального строительства собственности Приморского
края краевым государственным унитарным предприятиям (на проведение мероприятий энергоресурсосбережения и модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры Приморского края)

Обеспечение мероприятий по модернизации систем
коммунальной инфраструктуры за счет средств Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

федеральный бюджет (субсидии субвенции
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет

768

3.1.1.4

3.1.2

3.2

Субсидии бюджетам муниципальных образований
Приморского края на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
систем коммунальной инфраструктуры Приморского
края

Основное мероприятие. «Повышение энергетической
эффективности в системах коммунальной инфраструктуры в рамках концессии»

2024

2025

2026

2027

Всего

5

6

7

8

9

10

11

12

13

187 711,71

168 500,00

140 000,00

140 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

636 211,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

187 711,71

168 500,00

140 000,00

140 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

636 211,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

106 132,00

130 033,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

236 165,92

федеральный бюджет (субсидии субвенции
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106 132,00

130 033,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

236 165,92

бюджет муниципальных образований

краевой бюджет

768

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

106 878,42

213 119,41

255 427,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

575 424,94

федеральный бюджет (субсидии субвенции
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106 878,42

213 119,41

255 427,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

575 424,94

Всего

768

90 445,88

182 046,29

42 440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

314 932,17

федеральный бюджет (субсидии субвенции
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90 445,88

182 046,29

42 440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

314 932,17

бюджет муниципальных образований

краевой бюджет

768

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

164 482,84

36 537,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

201 020,70
0,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

164 482,84
0,00

36 537,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

201 020,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований

768

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

201 274,92

274 568,89

5 245,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

481 089,65

федеральный бюджет (субсидии субвенции
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 274,92

3 717,63

245,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 238,39

бюджет муниципальных образований

краевой бюджет

768

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

768

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

270 851,26

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

475 851,26

200 000,00

270 851,26

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

475 851,26

федеральный бюджет (субсидии субвенции
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечение мероприятий по модернизации систем
коммунальной инфраструктуры за счет средств Фонда бюджет муниципальных образований
содействия реформированию жилищно-коммунальгосударственные внебюджетные фонды
ного хозяйства
Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

3.2.2

2023

0,00

иные внебюджетные источники

Обеспечение мероприятий по осуществлению независимого строительного контроля в процессе создания,
реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием средств
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

2022

бюджет муниципальных образований

территориальные государственные внебюджетные фонды

3.2.1

2021

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

иные внебюджетные источники

Обеспечение мероприятий по модернизации систем
коммунальной инфраструктуры за счет средств
краевого бюджета

2020

768

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

270 851,26

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

475 851,26

Всего

1 274,92

3 717,63

245,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 238,39

федеральный бюджет (субсидии субвенции
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 274,92

3 717,63

245,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 238,39

бюджет муниципальных образований

краевой бюджет

768

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 739-пп

19.11.2021							

г. Владивосток

Об установлении зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения
«Здание бывшей Троицкой церкви», 1909 год, утверждении требований
к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 сентября 2015 года № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объ-

».

ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской
Федерации», на основании Устава Приморского края, Закона Приморского края от 30 апреля 2015 года №
612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации на территории Приморского края» Правительство Приморского края постановляет:
1. Установить зоны охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание бывшей Троицкой церкви», 1909 год, расположенного
по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 99.
2. Утвердить прилагаемые:
границы зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание бывшей Троицкой церкви»,
1909 год, расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Ленина,
д. 99;
особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах тер-
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риторий зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Здание бывшей Троицкой церкви», 1909 год, расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 99.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 19.11.2021 № 739-пп

ГРАНИЦЫ
зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального значения «Здание бывшей Троицкой церкви»,
1909 год, расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край,
г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 99
I. Охранная зона объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Здание бывшей Троицкой церкви», 1909 год
Координаты характерных (поворотных) точек границы территории охранной зоны объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание
бывшей Троицкой церкви», 1909 год, расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г.
Дальнереченск, ул. Ленина, д. 99 (далее – Памятник).
Обозначение (номер) Координаты характерных точек в системе координат МСК 25
характерной точки
X
Y

Погрешность положения
характерной точки (Mt), м

Обозначение (номер)
характерной точки

Координаты характерных точек в системе координат МСК 25
X

Y

1

671990.07

2300789.10

2

672002.05

2300813.52

3

672009.68

2300831.61

4

672009.77

2300832.00

5

672011.06

2300834.53

6

672017.81

2300847.74

7

672025.13

2300861.90

8

672032.58

2300876.64

9

672039.24

2300889.83

10

672047.70

2300906.22

11

672049.01

2300905.57

12

672050.86

2300904.65

13

672058.88

2300920.29

14

672112.29

2300892.90

15

672110.97

2300890.44

16

672106.41

2300881.85

17

672080.98

2300834.06

18

672064.71

2300803.47

19

672047.91

2300771.88

20

672044.89

2300773.46

21

672032.91

2300779.25

22

672027.57

2300781.82

23

672023.34

2300773.37

1

671884.13

2300796.43

2

671969.06

2300965.82

24

672016.41

2300777.03

3

672025.88

2300937.02

25

672010.56

2300778.90

4

672002.63

2300892.19

1

671990.07

2300789.10

5

672032.58

2300876.64

6

672025.13

2300861.90

7

672017.81

2300847.74

8

672011.06

2300834.53

9

672009.77

2300832.00

10

672009.68

2300831.61

11

672002.05

12

2.4. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗР-4.
Координаты характерных (поворотных) точек границы зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности Памятника ЗР-4.
Картометрический метод
определения координат
Mt=0.02

Обозначение (номер) Координаты характерных точек в системе координат МСК 25
характерной точки
X
Y
672010.45

2300701.46

2

672028.01

2300734.49

3

672047.91

2300771.88

2300813.52

4

672064.71

2300803.47

671990.07

2300789.10

5

672080.98

2300834.06

13

671985.82

2300780.44

6

672106.41

2300881.85

14

671982.03

2300772.00

7

672110.97

2300890.44

8

672112.29

2300892.90

15

671923.44

2300799.53

9

672216.43

2300839.49

16

671914.68

2300780.58

10

672208.08

2300823.42

1

671884.13

2300796.43

11

672189.63

2300787.89

12

672141.08

2300694.41

13

672118.13

2300650.22

14

672116.67

2300647.40

15

672018.19

2300697.52

1

672010.45

2300701.46

II. Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание бывшей Троицкой церкви», 1909 год
2.1. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗР-1.
Координаты характерных (поворотных) точек границы зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности Памятника ЗР-1
Координаты характерных точек в системе координат МСК 25
X

Y

1

672002.63

2300892.19

2

672025.88

2300937.02

3

672058.88

2300920.29

4

672050.86

2300904.65

5

672049.01

2300905.57

6

672047.70

2300906.22

7

672039.24

2300889.83

8

672032.59

2300876.65

1

672002.63

2300892.19

Погрешность
положения
характерной точки
(Mt), м

Картометрический
метод определения
координат Mt=0.02

1

Обозначение (номер) характерной точки
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Погрешность положения характерной точки
(Mt), м

Погрешность положения
характерной точки (Mt), м

Картометрический метод
определения координат
Mt=0.02

III. Схема расположения границ территорий зон охраны объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание бывшей Троицкой
церкви», 1909 год

Картометрический
метод определения
координат Mt=0.02

2.2. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗР-2.
Координаты характерных (поворотных) точек границы зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности Памятника ЗР-2.
Обозначение (номер)
характерной точки

Координаты характерных точек в системе координат МСК 25
X

Y

1

671861.72

2300753.23

2

671884.13

2300796.43

3

671914.68

2300780.58

4

671923.44

2300799.53

5

671982.03

2300772.00

6

671985.82

2300780.44

7

671990.07

2300789.10

8

672010.56

2300778.90

9

672016.41

2300777.03

10

672023.34

2300773.37

11

672027.57

2300781.82

12

672032.91

2300779.25

13

672044.89

2300773.46

14

672047.91

2300771.88

15

672028.01

2300734.49

16

672010.45

2300701.46

17

672000.33

2300682.44

18

671963.33

2300701.98

19

671940.87

2300712.80

1

671861.72

2300753.23

Погрешность положения
характерной точки (Mt), м

Картометрический метод
определения координат
Mt=0.02

2.3. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗР-3.
Координаты характерных (поворотных) точек границы зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности Памятника ЗР-3.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
- объект культурного наследия регионального значения «Здание бывшей Троицкой церкви»,
1909 год (далее – Памятник);
- капитальные здания и сооружения;
- историческая планировочная структура;
- границы земельных участков;
- границы территории Памятника;
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- основные точки визуального восприятия Памятника;

- точка наилучшего восприятия Памятника (угол 30 градусов);

- трассы основных композиционно-видовых раскрытий на Памятник;
Зоны охраны Памятника:
- охранная зона Памятника;
- - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗР-1;
- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗР-2;
- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗР-3;
- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗР-4.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 19.11.2021 № 739-пп

ОСОБЫЕ РЕЖИМЫ
использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах
территорий зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Здание бывшей Троицкой
церкви», 1909 год, расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край,
г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 99
I. Особый режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание бывшей Троицкой церкви», 1909 год
1.1. В границах территории охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Здание бывшей Троицкой церкви», 1909 год, расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 99 (далее – Памятник), запрещается:
хозяйственная деятельность, нарушающая условия визуального восприятия Памятника в его историко-градостроительной и природной среде с основных точек восприятия и трасс основных композиционно-видовых
раскрытий;
изменение планировочной структуры, в том числе сквера;
строительство объектов капитального строительства;
строительство новых инженерных сооружений, возвышающихся над поверхностью земли, за исключением
опор уличного освещения;
строительство дорог и проездов;
размещение промышленных и коммунально-складских объектов;
прокладка инженерных коммуникаций надземным способом;
размещение стоянок для длительного хранения автомобилей;
хозяйственная деятельность, ухудшающая физическое состояние и гидрогеологические условия ландшафта,
затрудняющая доступ к Памятнику;
размещение рекламных объектов;
устройство несанкционированных свалок и необорудованных мест для сбора мусора;
установка глухих ограждений;
использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и оказывающих негативное
воздействие на Памятник.
1.2. В границах территории охранной зоны Памятника разрешается:
использование земельных участков для обслуживания зданий и для рекреационных целей: размещение площадок для отдыха, пешеходных прогулочных трасс;
реконструкция и ремонт элементов благоустройства при условии сохранения их особенностей;
земляные работы по восстановлению разрушенных участков ландшафта, благоустройству территории, а также земляные работы, необходимые для обеспечения использования Памятника и существующих объектов недвижимости, ремонта и реконструкции внешних инженерных сетей при условии восстановления ландшафта;
размещение временных некапитальных объектов рекреационного назначения с габаритными характеристиками не более 3,0 х 4,0 метра в плане, при высоте не более 3,5 метра от уровня земли, не нарушающих условия
визуального восприятия Памятника, гармонирующих с Памятником по архитектуре и цветовым решениям;
размещение игрового оборудования и аттракционов;
благоустройство территории с применением малых архитектурных форм и произведений монументально-декоративного искусства;
устройство парковок для кратковременного хранения автотранспорта;
посадка и реконструкция зеленых насаждений с подбором пород, не образующих во взрослом возрасте
препятствий для обзора Памятника;
ремонт и реконструкция существующих капитальных объектов с соблюдением параметров, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего режима;
реконструкция и ремонт улиц;
реконструкция и ремонт инженерных сооружений при условии приведения их в соответствие настоящему
режиму;
строительство новых инженерных сооружений, прокладка инженерных коммуникаций, не возвышающихся над поверхностью земли при условии восстановления ландшафта;
снос зданий, сооружений и некапитальных построек, не имеющих историко-культурной ценности;
установка указателей и дорожных знаков;
установка ограждений в виде решёток с просветами между конструкциями не менее 0,15 метра;
установка мобильных элементов информационно-декоративного оформления событийного характера,
включая праздничное оформление, устанавливаемых на срок проведения публичных мероприятий.
1.3. Параметры разрешенного строительства и реконструкции в границах территории охранной зоны Памятника:
реконструкция объектов капитального строительства допускается без увеличения габаритных характеристик: параметров по высоте и в плане;
для отделки фасадов существующих зданий и сооружений применяются традиционные строительные материалы (керамический лицевой кирпич, минеральная штукатурка с покраской, дерево, камень) либо материалы, имитирующие натуральные по фактуре, текстуре поверхности и цветовым параметрам;
в цветовых решениях фасадов и крыш существующих и реконструируемых капитальных объектов принимаются нейтральные пастельные тона.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с Правилами землепользования и застройки Дальнереченского городского округа с
учетом ограничений, установленных настоящим режимом.
Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы, проведение которых разрешено настоящим режимом, выполняются в соответствии со статьей 36 Федерального
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ).
II. Режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территорий
зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание бывшей Троицкой церкви»,
1909 год
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2.1. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территории
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗР-1.
2.1.1. В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника
ЗР-1 запрещается:
строительство зданий и сооружений промышленного назначения;
установка глухих ограждений;
применение в отделке фасадов ярких и контрастных цветовых решений;
прокладка инженерных коммуникаций, возвышающихся над поверхностью земли, за исключением опор
уличного освещения;
устройство необорудованных мест для сбора мусора;
размещение телекоммуникационных вышек, антенных мачт и вышек сотовой связи и иных инженерных
сооружений;
размещение автостоянок для кратковременного и длительного хранения автотранспорта;
размещение рекламных объектов, а также кондиционеров, антенн и иного инженерного оборудования на
фасадах и крышах зданий, ограждениях.
2.1.2. В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника
ЗР-1 разрешается:
строительство и реконструкция объектов капитального строительства в соответствии с параметрами разрешенного строительства и реконструкции, предусмотренными пунктом 2.1.3 настоящего режима;
капитальный ремонт зданий и сооружений в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим
режимом;
установка некапитальных объектов рекреационного и общественного назначения;
снос зданий и сооружений, не имеющих историко-культурной ценности;
размещение объектов инженерной инфраструктуры;
строительство, ремонт и реконструкция инженерных коммуникаций, необходимых для обеспечения использования Памятника и существующих объектов недвижимости;
благоустройство и озеленение территории;
размещение малых архитектурных форм, произведений монументально-декоративного искусства, осветительных конструкций;
размещение игрового оборудования и аттракционов;
установка ограждений в виде решёток с просветами между конструкциями не менее 0,15 метра;
установка отдельно стоящих средств наружной рекламы и информации с площадью информационного
поля не более 2,5 кв. метра с одной стороны;
установка настенных информационных вывесок в виде отдельных объёмных букв и знаков высотой не
более 0,6 метра, с размещением на внешних поверхностях зданий, сооружений на уровне линии перекрытий
между первым и вторым этажами, для одноэтажных – не выше нижней отметки карниза здания (размещение
для консольной конструкции: не менее 2,5 метра от уровня земли до нижнего края консольной конструкции,
не более чем 0,2 метра от плоскости фасада, расстояние до крайней точки лицевой стороны консольной конструкции – не более 0,8 метра);
установка вывесок, содержащих сведения, предусмотренные законодательством по защите прав потребителей, размещаемых на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, свободных от архитектурных
элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в здание, сооружение (допустимый размер вывесок
- не более 0,4 метра по горизонтали и не более 0,6 метра по вертикали, расстояние от уровня земли (пола входной группы) до верхнего края вывески не должно превышать 2,0 метра).
2.1.3. Параметры разрешенного строительства и реконструкции в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗР-1:
максимальная высота возводимых объектов капитального строительства, за исключением аттракционов,
‒ 5,0 метра от планировочной отметки земли до верхней отметки крыши (разрешается устройство высотных
архитектурных акцентов, обоснованных принципами композиции застройки);
габаритные размеры возводимых объектов капитального строительства – не более 10,0×10,0 метра в плане;
форма крыши – скатная;
реконструкция существующих объектов капитального строительства разрешается с увеличением объемных параметров не более чем на 1,0 метра в высоту, без увеличения габаритов в плане;
для отделки фасадов существующих зданий и сооружений применяются традиционные строительные материалы (керамический лицевой кирпич, минеральная штукатурка с покраской, дерево, камень) либо материалы, имитирующие натуральные по фактуре, текстуре поверхности и цветовым параметрам;
в цветовых решениях фасадов и крыш возводимых и реконструируемых капитальных объектов принимаются нейтральные пастельные тона;
высота некапитальных объектов ‒ не более 4,0 метра от уровня земли.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с Правилами землепользования и застройки Дальнереченского городского округа с
учетом ограничений, установленных настоящим режимом.
Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы, проведение которых разрешено настоящим режимом, выполняются в соответствии со статьей 36 Федерального
закона № 73-ФЗ.
2.2. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территории
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗР-2.
2.2.1. В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника
ЗР-2 запрещается:
строительство объектов капитального строительства, размещение некапитальных объектов, нарушающих
условия визуального восприятия Памятника;
изменение планировочной структуры;
применение в отделке фасадов новых объектов капитального строительства и реконструируемых зданий
ярких и контрастных цветовых решений, не соответствующих цветовой гамме Памятника;
установка глухих ограждений;
прокладка инженерных коммуникаций, возвышающихся над поверхностью земли, за исключением опор
уличного освещения;
размещение телекоммуникационных вышек, антенных мачт и вышек сотовой связи и иных инженерных
сооружений;
размещение рекламных полотен («растяжек»), рекламных объектов (баннеров);
установка кондиционеров, антенн и иного инженерного оборудования на уличных фасадах и фасадах, ориентированных на территорию Памятника;
размещение автостоянок для длительного хранения транспорта;
устройство необорудованных мест для сбора мусора.
2.2.2. В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника
ЗР-2 разрешается:
возведение, ремонт и реконструкция объектов капитального строительства и инженерных сооружений в
соответствии с параметрами разрешенного строительства и реконструкции, предусмотренными пунктом 2.2.3
настоящего режима, при условии обязательного выполнения исследований стилевого сочетания проектируемых объектов с Памятником;
размещение некапитальных объектов;
ремонт и реконструкция существующих улиц и проездов;
устройство проездов;
строительство подземных сооружений;
снос зданий и сооружений, не имеющих историко-культурной ценности;
прокладка инженерных сетей подземным способом;
благоустройство и озеленение территории;
ремонт существующих элементов благоустройства;
размещение малых архитектурных форм, произведений монументально-декоративного искусства, осветительных конструкций;
установка ограждений в виде решёток с просветами между конструкциями не менее 0,15 метра;
установка настенных информационных вывесок в виде отдельных объёмных букв и знаков высотой не
более 0,6 метра, с размещением на внешних поверхностях зданий, сооружений на уровне линии перекрытий
между первым и вторым этажами, для одноэтажных – не выше нижней отметки карниза здания (размещение
для консольной конструкции: не менее 2,5 метра от уровня земли до нижнего края консольной конструкции,
не более чем 0,2 метра от плоскости фасада, расстояние до крайней точки лицевой стороны консольной конструкции – не более 0,8 метра);
установка вывесок, содержащих сведения, предусмотренные законодательством о защите прав потребителей, размещаемых на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, свободных от архитектурных
элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в здание, сооружение (допустимый размер вывесок
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– не более 0,4 метра по горизонтали и не более 0,6 метра по вертикали, расстояние от уровня земли (пола
входной группы) до верхнего края вывески не должно превышать 2,0 метра).
2.2.3. Параметры разрешенного строительства и реконструкции в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗР-2:
максимальная высота возводимых и реконструируемых объектов капитального строительства (зданий) –
7,0 метра от планировочной отметки земли до верхней отметки крыши;
габаритные размеры возводимых и реконструируемых объектов капитального строительства – не более
15,0×15,0 метра в плане;
форма крыши – скатная;
габаритные характеристики некапитальных объектов – 6,0 х 6,0 метра в плане, при высоте не более 3,5
метра от планировочной отметки земли;
в цветовых решениях фасадов и крыш возводимых и реконструируемых капитальных объектов принимаются нейтральные пастельные тона;
реконструкция существующих объектов капитального строительства высотой более 7,0 метра допускается
без увеличения габаритных размеров, с сохранением скатной формы крыши.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с Правилами землепользования и застройки Дальнереченского городского округа с
учетом ограничений, установленных настоящим режимом.
Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы, проведение которых разрешено настоящим режимом, выполняются в соответствии со статьей 36 Федерального
закона № 73-ФЗ.
2.3. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территории
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗР-3.
2.3.1. В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника
ЗР-3 запрещается:
строительство объектов капитального строительства, размещение некапитальных объектов, нарушающих
условия визуального восприятия Памятника;
изменение планировочной структуры;
применение в отделке фасадов новых объектов капитального строительства и реконструируемых зданий
ярких и контрастных цветовых решений, не соответствующих цветовой гамме Памятника;
прокладка инженерных коммуникаций, возвышающихся над поверхностью земли, за исключением опор
уличного освещения;
размещение телекоммуникационных вышек, антенных мачт и вышек сотовой связи и иных инженерных
сооружений;
размещение рекламных полотен («растяжек»), рекламных объектов (баннеров);
установка кондиционеров, антенн и иного инженерного оборудования на фасадах, ориентированных на
общественные пространства и территорию Памятника;
размещение автостоянок для длительного хранения транспорта;
устройство необорудованных мест для сбора мусора.
2.3.2. В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника
ЗР-3 разрешается:
возведение, ремонт и реконструкция объектов капитального строительства и инженерных сооружений в
соответствии с параметрами разрешенного строительства и реконструкции, предусмотренными пунктом 2.3.3
настоящего режима, при условии обязательного выполнения исследований стилевого сочетания проектируемых объектов с Памятником;
размещение некапитальных объектов;
ремонт и реконструкция существующих улиц и проездов;
устройство проездов;
строительство подземных сооружений;
снос зданий и сооружений, не имеющих историко-культурной ценности;
прокладка инженерных сетей подземным способом;
благоустройство и озеленение территории;
размещение малых архитектурных форм, произведений монументально-декоративного искусства, осветительных конструкций;
установка ограждений высотой не более 2,0 метра;
установка настенных информационных вывесок в виде отдельных объёмных букв и знаков высотой не
более 0,6 метра, с размещением на внешних поверхностях зданий, сооружений на уровне линии перекрытий
между первым и вторым этажами, для одноэтажных – не выше нижней отметки карниза здания (размещение
для консольной конструкции: не менее 2,5 метра от уровня земли до нижнего края консольной конструкции,
не более чем 0,2 метра от плоскости фасада, расстояние до крайней точки лицевой стороны консольной конструкции – не более 0,8 метра);
установка вывесок, содержащих сведения, предусмотренные законодательством о защите прав потребителей, размещаемых на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, свободных от архитектурных
элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в здание, сооружение (допустимый размер вывесок
– не более 0,4 метра по горизонтали и не более 0,6 метра по вертикали, расстояние от уровня земли (пола
входной группы) до верхнего края вывески не должно превышать 2,0 метра).
2.3.3. Параметры разрешенного строительства и реконструкции в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗР-3:
максимальная высота возводимых и реконструируемых объектов капитального строительства (зданий) –
10,0 метра от планировочной отметки земли до верхней отметки крыши;
габаритные размеры возводимых и реконструируемых объектов капитального строительства – не более
15,0×15,0 метра в плане;
форма крыши – скатная;
габаритные характеристики некапитальных объектов – 6,0 х 6,0 метра в плане, при высоте не более 4,0
метра от планировочной отметки земли;
в цветовых решениях фасадов новых и реконструируемых капитальных объектов принимаются нейтральные пастельные тона;
реконструкция существующих объектов капитального строительства высотой более 10,0 метра допускается
без увеличения габаритных размеров.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с Правилами землепользования и застройки Дальнереченского городского округа с
учетом ограничений, установленных настоящим режимом.
Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы, проведение которых разрешено настоящим режимом, выполняются в соответствии со статьей 36 Федерального
закона № 73-ФЗ.
2.4. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территории
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗР-4.
2.4.1. В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника
ЗР-4 запрещается:
изменение существующего функционального назначения территории (рекреационного назначения);
строительство зданий и сооружений промышленного назначения;
прокладка инженерных коммуникаций, возвышающихся над поверхностью земли, за исключением опор
уличного освещения;
строительство вышек сотовой связи;
устройство необорудованных мест для сбора мусора.
2.4.2. В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника
ЗР-4 разрешается:
строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства в соответствии
с параметрами разрешенного строительства и реконструкции, предусмотренными пунктом 2.4.3 настоящего
режима;
ремонт и реконструкция существующих улиц и проездов;
устройство проездов;
снос зданий и сооружений, не имеющих историко-культурной ценности;
размещение объектов инженерной инфраструктуры;
строительство, ремонт и реконструкция инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования
застройки;
благоустройство и озеленение территории;
размещение малых архитектурных форм, произведений монументально-декоративного искусства, осветительных конструкций;
установка временных некапитальных объектов рекреационного и общественного назначения.
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2.4.3. Параметры разрешенного строительства и реконструкции в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗР-4:
максимальная высота возводимых и реконструируемых объектов капитального строительства – 14,0 метра
от планировочной отметки земли до верхней отметки крыши;
в цветовых решениях фасадов новых и реконструируемых капитальных объектов принимаются нейтральные пастельные тона.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с Правилами землепользования и застройки Дальнереченского городского округа с
учетом ограничений, установленных настоящим режимом.
Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы, проведение которых разрешено настоящим режимом, выполняются в соответствии со статьей 36 Федерального
закона № 73-ФЗ.

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 634

19.11.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ министерства труда и социальной политики
Приморского края от 9 июня 2020 года № 406 «Об утверждении административного
регламента министерства труда и социальной политики Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Выдача удостоверений (справок), дающих
право на меры социальной поддержки, предусмотренные Федеральным законом
от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча»
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», на основании Положения о министерстве
труда и социальной политики Приморского края, утверждённого постановлением Администрации Приморского края от 10 октября 2019 года № 652-па «Об утверждении Положения о министерстве труда и социальной
политики Приморского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в административный регламент министерства труда и социальной политики Приморского края по
предоставлению государственной услуги «Выдача удостоверений (справок), дающих право на меры социальной поддержки, предусмотренные Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», утвержденный
приказом министерства труда и социальной политики Приморского края от 9 июня 2020 года № 406 «Об
утверждении административного регламента министерства труда и социальной политики Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Выдача удостоверений (справок), дающих право на меры социальной поддержки, предусмотренные Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» (в редакции
приказа министерства труда и социальной политики Приморского края от 23 марта 2021 года № 140) (далее административный регламент), следующие изменения:
1.1. Заменить в абзаце втором пункта 1 административного регламента слова «отделений и отделов городских и муниципальных районов» словами «отделений и отделов городских округов, муниципальных округов
и районов»;
1.2. В пункте 3 административного регламента:
исключить в абзаце пятом предлог «на»;
изложить абзацы шестой, седьмой в следующей редакции:
«на официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского
края и его версии, доступной для лиц со стойкими нарушениями функции зрения (далее - официальный сайт
Правительства Приморского края);
на официальном сайте министерства и его версии, доступной для лиц со стойкими нарушениями функции
зрения (далее - официальный сайт министерства);»;
дополнить абзац восьмой после слов «(далее – Единый портал)» словами «, государственной информационной системы Приморского края «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края» (далее – Региональный портал)»;
дополнить абзац одиннадцатый после слов «на Едином портале,» словами «на Региональном портале,»;
1.3. Дополнить пунктом 3(1) следующего содержания:
«3(1). Организация предоставления государственной услуги в упреждающем (проактивном) режиме.
Случаи и порядок предоставления государственной услуги в упреждающем (проактивном) режиме в соответствии со статьей 7.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» не предусмотрены.»;
1.4. В пункте 8 административного регламента:
изложить абзацы четырнадцатый – семнадцатый в следующей редакции:
«приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н
«Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка
его выдачи» (далее - приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня
2015 года № 386н);
приказом Минтруда России от 30 июля 2015 года № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»;
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30
декабря 2020 года № 904/пр «Об утверждении СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения»;
дополнить абзац двадцать третий после слов «на Едином портале» словами «, на Региональном портале»;
1.5. Заменить в абзаце первом подпункта 9.2. пункта 9 административного регламента слова «они подлежат
представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия» словами «сведения, содержащиеся в указанных документах, подлежат представлению в рамках межведомственного информационного
взаимодействия»;
1.6. Исключить в абзаце втором пункта 13 административного регламента слова «в структурное подразделение КГКУ или МФЦ»;
1.7. Исключить в абзаце втором пункта 14 административного регламента слова «специалистом структурного подразделения КГКУ, работником МФЦ»;
1.8. В пункте 16 административного регламента:
изложить абзацы второй-десятый в следующей редакции:
«Заявитель (уполномоченный представитель) взаимодействует:
со специалистами министерства:
при информировании о ходе, порядке предоставления государственной услуги, при получении результата
предоставления государственной услуги;
со специалистами структурных подразделений КГКУ - при информировании о ходе, порядке предоставления государственной услуги;
с работниками МФЦ:
при предоставлении заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
при информировании о ходе, порядке предоставления государственной услуги;
при получении расписки-уведомления о приеме заявления и документов, необходимых для предоставления
государственной услуги.
Взаимодействие заявителя (уполномоченного представителя) со специалистами министерства при предоставлении государственной услуги осуществляется лично, по телефону.
Взаимодействие заявителя (уполномоченного представителя) со специалистами структурного подразделения КГКУ при предоставлении государственной услуги осуществляется по телефону, с использованием
почтовой связи.
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Взаимодействие заявителя (уполномоченного представителя) с работниками МФЦ при предоставлении государственной услуги осуществляется лично, по телефону.
Продолжительность личного взаимодействия заявителя (уполномоченного представителя) со специалистами министерства, работниками МФЦ составляет до 15 минут, по телефону - со специалистами министерства,
специалистами структурных подразделений КГКУ, работниками МФЦ - до 10 минут.
Возможность получения государственной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких государственных услуг в МФЦ не предусмотрена.»;
дополнить абзац пятнадцатый после слов «Единого портала,» словами «Регионального портала,»;
1.9. Исключить в наименовании раздела III административного регламента слова «в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме,»;
1.10. В пункте 19 административного регламента:
дополнить абзац шестой подпункта 19.1 после слов «Единого портала,» словами «Регионального портала,»;
изложить подпункт 19.2 в следующей редакции:
«19.2. Предоставление государственной услуги посредством обращения заявителя (уполномоченного представителя) в МФЦ включает в себя следующие административные процедуры (действия):
информирование (консультация) по порядку предоставления государственной услуги;
прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов от заявителя (уполномоченного представителя) для получения государственной услуги.»;
1.11. Заменить в абзаце двенадцатом подпункта 20.4 пункта 20 административного регламента слова «приложении № 3» словами «приложении № 4»;
1.12. Изложить абзацы восьмой - десятый подпункта 21.2 пункта 21 административного регламента в следующей редакции:
«Принятые у заявителя (уполномоченного представителя) заявление, а также заверенные копии представленных заявителем (уполномоченным представителем) документов и второй экземпляр расписки передаются
в министерство через структурное подразделение КГКУ на бумажных носителях.»;
1.13. Дополнить пунктом 23(1) следующего содержания:
«23(1). Варианты предоставления государственной услуги, включающие порядок ее предоставления отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата
государственной услуги, за получением которого они обратились.
Порядок предоставления государственной услуги не зависит от категории объединенных общими признаками заявителей. В связи с этим варианты предоставления государственной услуги, включающие порядок
предоставления государственной услуги отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата государственной услуги, за получением которого они обратились,
не устанавливаются.»;
1.14. Дополнить абзац пятый пункта 28 административного регламента после слов «на Едином портале»
словами «, на Региональном портале»;
1.15. В пункте 30 административного регламента:
заменить в абзацах втором, третьем слова «а также Едином портале» словами «на Едином портале, на Региональном портале»;
дополнить абзац десятый после слов «Единого портала,» словами «Регионального портала,»;
1.16. Дополнить абзац второй пункта 36 административного регламента после слов «Едином портале» словами «, Региональном портале».
2. Отделу организации предоставления мер социальной поддержки обеспечить направление копий настоящего приказа в соответствии с приказом министерства труда и социальной политики Приморского края от 1
апреля 2020 года № 265 «Об утверждении Порядка работы с административными регламентами министерства
труда и социальной политики Приморского края, стандартами государственных услуг».
Министр С.В. Красицкая

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 635

19.11.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ министерства труда и социальной политики
Приморского края от 3 июня 2020 года № 390 «Об утверждении административного
регламента министерства труда и социальной политики Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Выдача удостоверений (дубликатов
удостоверений), дающих право на меры социальной поддержки, предусмотренные
Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС»
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», на основании Положения о министерстве
труда и социальной политики Приморского края, утверждённого постановлением Администрации Приморского края от 10 октября 2019 года № 652-па «Об утверждении Положения о министерстве труда и социальной
политики Приморского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в административный регламент министерства труда и социальной политики Приморского края по
предоставлению государственной услуги «Выдача удостоверений (дубликатов удостоверений), дающих право
на меры социальной поддержки, предусмотренные Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года №
1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», утвержденный приказом министерства труда и социальной политики Приморского края от
3 июня 2020 года № 390 (в редакции приказа министерства труда и социальной политики Приморского края
от 18 января 2021 года № 12) (далее - административный регламент), следующие изменения:
1.1. Заменить в абзаце втором пункта 1 административного регламента слова «отделений и отделов городских округов и муниципальных районов» словами «отделений и отделов городских округов, муниципальных
округов и районов»;
1.2. В пункте 3 административного регламента:
исключить в абзаце пятом предлог «на»;
дополнить абзац восьмой после слов «(далее – Единый портал)» словами «, государственной информационной системы Приморского края «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края» (далее – Региональный портал)»;
дополнить абзац одиннадцатый после слов «на Едином портале» словами «, на Региональном портале»;
1.3. Дополнить пунктом 3(1) следующего содержания:
«3(1). Организация предоставления государственной услуги в упреждающем (проактивном) режиме.
Случаи и порядок предоставления государственной услуги в упреждающем (проактивном) режиме в соответствии со статьей 7.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» не предусмотрены.»;
1.4. В пункте 8 административного регламента:
изложить абзацы четырнадцатый – восемнадцатый в следующей редакции:
«приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н
«Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка
его выдачи» (далее - приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня
2015 года № 386н);
приказом Минтруда России от 30 июля 2015 года № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»;
приказом от 21 апреля 2020 года Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 253, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 207н, Министерства финансов Российской Федерации № 73н
«Об утверждении Порядка и условий оформления и выдачи гражданам удостоверения участника ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от

30.12.2020 № 904/пр «Об утверждении СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
дополнить абзац двадцать шестой после слов «на Едином портале» словами «, на Региональном портале»;
1.5. Исключить в абзаце втором пункта 13 слова «в структурное подразделение КГКУ, МФЦ»;
1.6. Исключить в абзаце втором пункта 14 слова «специалистом структурного подразделения КГКУ, работником МФЦ»;
1.7. В пункте 16 административного регламента:
изложить абзацы второй-десятый в следующей редакции:
«Заявитель (уполномоченный представитель) взаимодействует:
со специалистами министерства:
при информировании о ходе, порядке предоставления государственной услуги, при получении результата
предоставления государственной услуги;
со специалистами структурных подразделений КГКУ - при информировании о ходе, порядке предоставления государственной услуги;
с работниками МФЦ:
при предоставлении заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
при информировании о ходе, порядке предоставления государственной услуги;
при получении расписки-уведомления о приеме заявления и документов, необходимых для предоставления
государственной услуги.
Взаимодействие заявителя (уполномоченного представителя) со специалистами министерства при предоставлении государственной услуги осуществляется лично, по телефону.
Взаимодействие заявителя (уполномоченного представителя) со специалистами структурного подразделения КГКУ при предоставлении государственной услуги осуществляется по телефону, с использованием
почтовой связи.
Взаимодействие заявителя (уполномоченного представителя) с работниками МФЦ при предоставлении государственной услуги осуществляется лично, по телефону.
Продолжительность личного взаимодействия заявителя (уполномоченного представителя) со специалистами министерства, работниками МФЦ составляет до 15 минут, по телефону - со специалистами министерства,
специалистами структурных подразделений КГКУ, работниками МФЦ - до 10 минут.
Возможность получения государственной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких государственных услуг в МФЦ не предусмотрена.»;
дополнить абзац пятнадцатый после слов «Единого портала» словами «, Регионального портала,»;
дополнить абзац девятнадцатый после слов «в электронном виде» знаком препинания «,»;
заменить нумерацию «16.1(1).» нумерацией «16(1).»;
заменить нумерацию «16.1(2).» нумерацией «16(2).»;
1.8. Исключить в наименовании раздела III административного регламента слова «в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме,»;
1.9. В пункте 17 административного регламента:
дополнить абзац шестой подпункта 17.1 после слов «Единого портала» словами «Регионального портала,»;
изложить подпункт 17.2 в следующей редакции:
«17.2. Предоставление государственной услуги посредством обращения заявителя (уполномоченного представителя) в МФЦ включает в себя следующие административные процедуры (действия):
информирование (консультация) по порядку предоставления государственной услуги;
прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов от заявителя (уполномоченного представителя) для получения государственной услуги.»;
1.10. Изложить подпункт 18.1 пункта 18 административного регламента в следующей редакции:
«18.1. Административная процедура - прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов,
необходимых для получения государственной услуги, и направление их в министерство.
«18.1.1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, представленных в письменной
форме почтовым отправлением в структурное подразделение КГКУ или на бумажных носителях непосредственно на личном приеме в МФЦ, формирование электронного дела.
Основанием для начала административной процедуры является поступ-ление заявления и прилагаемых к
нему документов почтовым отправлением в структурное подразделение КГКУ (копии документов, направленных по почте, должны быть заверены в установленном законодательством порядке) или подача заявления
и прилагаемых к нему документов на бумажном носи-теле в МФЦ лично заявителем либо через уполномоченного представителя.
В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов поч-товым отправлением в структурное
подразделение КГКУ административная процедура осуществляется специалистом структурного подразделения КГКУ.
В случае подачи заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ административная процедура
осуществляется работником МФЦ в порядке, указанном в подпункте 19.2 пункта 19 настоящего административного регламента.
При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в структурное подразделение КГКУ специалист структурного подразделения КГКУ:
регистрирует поступившее почтовым отправлением заявление и прилагаемые к нему документы в день
поступления в электронной базе данных структурного подразделения КГКУ;
проверяет по электронной базе данных структурного подразделения КГКУ наличие информации о заявителе;
при отсутствии в электронной базе данных структурного подразделения КГКУ информации о заявителе
вводит сведения о нем из представленных документов, а также:
при необходимости осуществляет межведомственные запросы, в том числе с использованием СМЭВ;
вносит сведения, полученные путем межведомственного взаимодействия, в базу данных структурного подразделения КГКУ.
Поступившие почтовым отправлением в структурное подразделение КГКУ заявление и прилагаемые к
нему документы передаются в министерство:
в течение 5 рабочих дней со дня их поступления, в случае если документы, указанные в подпункте 9.2,
подподпункте 9.3.2 подпункта 9.3 пункта 9 настоящего административного регламента, заявитель (уполномоченный представитель) представил самостоятельно;
в течение 10 рабочих дней со дня их поступления в случае необходимости направления межведомственных
запросов.
Поступившие в МФЦ заявление и прилагаемые к нему документы передаются в министерство через структурное подразделение КГКУ:
в течение 5 рабочих дней со дня их поступления, в случае если документы, указанные в подпункте 9.2,
подподпункте 9.3.2 подпункта 9.3 пункта 9 настоящего административного регламента, заявитель (уполномоченный представитель) представил самостоятельно;
в течение 10 рабочих дней со дня их поступления в случае необходимости направления межведомственных
запросов.
Общий срок административной процедуры - 10 рабочих дней.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему
документов и передача их специалисту министерства, ответственному за принятие решения о выдаче (отказе
в выдаче) удостоверения (дубликата удостоверения) (далее - специалист министерства).»;
1.11. В пункте 19 административного регламента:
исключить в абзаце первом подпункта 19.1 слова «, в том числе посредством комплексного запроса»;
изложить абзацы седьмой - девятый подпункта 19.2 в следующей редакции:
«Принятые у заявителя (уполномоченного представителя) заявление, а также заверенные копии представленных заявителем (уполномоченным представителем) документов и второй экземпляр расписки передаются
в министерство через структурное подразделение КГКУ на бумажных носителях.»;
1.12. Дополнить пунктом 20(1) следующего содержания:
«20(1). Варианты предоставления государственной услуги, включающие порядок ее предоставления отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата
государственной услуги, за получением которого они обратились.
Порядок предоставления государственной услуги не зависит от категории объединенных общими признаками заявителей. В связи с этим варианты предоставления государственной услуги, включающие порядок
предоставления государственной услуги отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата государственной услуги, за получением которого они обратились,
не устанавливаются.»;
1.13. Дополнить абзац пятый пункта 25 административного регламента после слов «на Едином портале»
словами «, на Региональном портале»;
1.14. В пункте 27 административного регламента:
заменить в абзацах втором – четвертом слова «а также Едином портале» словами «на Едином портале, на
Региональном портале»;
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дополнить абзац одиннадцатый после слов «Единого портала,» словами «Регионального портала,»;
1.15. Дополнить абзац первый пункта 29 административного регламента после слов «Жалоба заявителя»
словами «(уполномоченного представителя)»;
1.16. Дополнить абзац первый пункта 32 административного регламента после слов «орган местного самоуправления» знаком препинания «,»;
1.17. Дополнить абзац второй пункта 33 административного регламента после слов «Едином портале» словами «, Региональном портале».
2. Отделу организации предоставления мер социальной поддержки обеспечить направление копий настоящего приказа в соответствии с приказом министерства труда и социальной политики Приморского края от 1
апреля 2020 года № 265 «Об утверждении Порядка работы с административными регламентами министерства
труда и социальной политики Приморского края, стандартами государственных услуг».
Министр С.В. Красицкая

ПРОЕКТ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ______

								 г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 30 января 2020 года № 60-пп «Об утверждении местных нормативов
градостроительного проектирования Шкотовского муниципального района и поселений,
входящих в его состав»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
Внести в постановление Правительства Приморского края от 30 января 2020 года № 60-пп «Об утверждении
местных нормативов градостроительного проектирования Шкотовского муниципального района и поселений,
входящих в его состав» (далее – постановление) следующие изменения:
Дополнить постановляющую часть постановления пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Действия местных нормативов градостроительного проектирования Шкотовского муниципального района и поселений, вошедших в его состав, не распространяются на случаи, когда документация по планировке
территории была разработана и представлена на утверждение в установленном порядке до вступления в силу
таких нормативов.»;
В местных нормативах градостроительного проектирования Шкотовского муниципального района, утвержденных постановлением:
В разделе 1:
:
заменить в абзаце втором по тексту слова «городского округа» словами «муниципального района»;
в таблице 1.1.1:
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«
4.

Велосипедные дорожки:
в составе поперечного профиля УДС
(специально выделенная полоса, предназначенная для движения велосипедного
транспорта. Может устраиваться на
магистральных улицах общегородского
значения 2-го и 3-го классов районного
значения и улицы в жилой застройке)
в жилых зонах, на рекреационных и иных
территориях (специально выделенная
полоса для проезда на велосипедах)

уровень обеспеченности

полосы для велосипедистов на проезжей части допускается устраивать на автомобильных
дорогах с интенсивностью движения менее
2000 авт./сут. (до 150 авт./час)

одна велодорожка на 100 жителей в жилой
зоне; одна велодорожка в каждой рекреационной и иных зонах

-

-

»
дополнить примечания к таблице 1.1.1 пунктом 3 следующего содержания:
«3. Организация велодорожек и их параметры принимаются в соответствии с СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189*. Протяженность велодорожки не регламентируется и определяется в соответствии с местными условиями.
Минимальная обеспеченность местами для хранения (стоянки) велосипедов принимается:
предприятия, учреждения, организации - для 10 процентов от количества персонала и единовременных посетителей;
объекты торговли, общественного питания, культуры, досуга - для 15 процентов от количества персонала и
единовременных посетителей;
транспортные пересадочные узлы - не менее 10 процентов от предусмотренного количества парковочных мест
автомобилей;
места проживания - не менее 1 места для хранения велосипеда на две квартиры.»;
исключить в таблице 1.7.3 слова «г. Владивосток»;
В разделе 3
исключить в абзаце первом слова «всеми участниками градостроительной деятельности, осуществляемой на
территории Шкотовского муниципального района (государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами),»;
исключить абзац шестой;
В местных нормативах градостроительного проектирования Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального района, утвержденных постановлением:
Заменить в абзаце втором части 1 по тексту слова «городского округа» словом «поселения»;
В разделе 3:
исключить в абзаце первом слова «всеми участниками градостроительной деятельности, осуществляемой на
территории Новонежинского сельского поселения (государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами),»;
исключить абзац шестой;
В местных нормативах градостроительного проектирования Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района, утвержденных постановлением:
Заменить в абзаце втором части 1 по тексту слова «городского округа» словом «поселения»;
В разделе 3:
исключить в абзаце первом слова «всеми участниками градостроительной деятельности, осуществляемой на
территории Подъяпольского сельского поселения (государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами),»;
исключить абзац шестой;
В местных нормативах градостроительного проектирования Романовского сельского поселения Шкотовского
муниципального района, утвержденных постановлением:
Заменить в абзаце втором части 1 по тексту слова «городского округа» словом «поселения»;
В разделе 3:
исключить в абзаце первом слова «всеми участниками градостроительной деятельности, осуществляемой на
территории Романовского сельского поселения (государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами),»;
исключить абзац шестой;
1.6. В местных нормативах градостроительного проектирования Смоляниновского городского поселения Шкотовского муниципального района, утвержденных постановлением:
1.6.1. Заменить в абзаце втором части 1 по тексту слова «городского округа» словом «поселения»;
1.6.2. В таблице 1.1.1 раздела 1 дополнить:
пунктом 3 следующего содержания:
«
3

Велосипедные дорожки:

в составе поперечного профиля УДС (специально выделенная полоса, предназначенная для
движения велосипедного транспорта. Может
устраиваться на магистральных улицах общегородского значения 2-го и 3-го классов районного уровень обеспеченности
значения и улицах в жилой застройке)

полосы для велосипедистов на проезжей части допускается устраивать на автомобильных дорогах с интенсивностью движения
менее 2000 авт./сут. (до 150 авт./час)

-

в жилых зонах, на рекреационных и иных
территориях (специально выделенная полоса
для проезда на велосипедах)

одна велодорожка на 200 жителей в жилой
зоне; одна велодорожка в каждой рекреационной и иных зонах

-

-

»
примечаниями следующего содержания:
«Примечания:
Организация велодорожек и их параметры принимаются в соответствии с СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
Протяженность велодорожки не регламентируется и определяется в соответствии с местными условиями.
Минимальная обеспеченность местами для хранения (стоянки) велосипедов принимается:
предприятия, учреждения, организации - для 10 процентов от количества персонала и единовременных посетителей;
объекты торговли, общественного питания, культуры, досуга - для 15 процентов от количества персонала и
единовременных посетителей;
транспортные пересадочные узлы - не менее 10 процентов от предусмотренного количества парковочных мест
автомобилей;
места проживания - не менее 1 места для хранения велосипеда на две квартиры.»;
исключить в таблице 1.6.3 слова «г. Владивосток»;
1.6.2. В разделе 3:
исключить в абзаце первом слова «всеми участниками градостроительной деятельности, осуществляемой на
территории Смоляниновского городского поселения (государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами),»;
исключить абзац шестой;
1.7. В местных нормативах градостроительного проектирования Центральненского сельского поселения Шкотовского муниципального района, утвержденных постановлением:
1.7.1. Заменить в абзаце втором части 1 по тексту слова «городского округа» словом «поселения»;
1.7.2. В разделе 3:
исключить в абзаце первом слова «всеми участниками градостроительной деятельности, осуществляемой на
территории Центральненского сельского поселения (государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами),»;
исключить абзац шестой;
1.8. В местных нормативах градостроительного проектирования Шкотовского городского поселения Шкотовского муниципального района, утвержденных постановлением:
1.8.1. Заменить в абзаце втором части 1 по тексту слова «городского округа» словом «поселения»;
1.8.2. В таблице 1.1.1 раздела 1 дополнить:
пунктом 3 следующего содержания:
«
3

Велосипедные дорожки:
в составе поперечного профиля УДС
(специально выделенная полоса,
предназначенная для движения
велосипедного транспорта. Может
устраиваться на магистральных
улицах общегородского значения 2-го
и 3-го классов районного значения и
улицах в жилой застройке)

уровень обеспеченности

в жилых зонах, на рекреационных
и иных территориях (специально
выделенная полоса для проезда на
велосипедах)

-
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полосы для велосипедистов на проезжей
части допускается устраивать на
автомобильных дорогах с интенсивностью
движения менее 2000 авт./сут. (до 150 авт./час)

-

одна велодорожка на 125 жителей в
жилой зоне; одна велодорожка в каждой
рекреационной и иных зонах

-

-

»
примечаниями следующего содержания:
«Примечания:
Организация велодорожек и их параметры принимаются в соответствии с СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
Протяженность велодорожки не регламентируется и определяется в соответствии с местными условиями.
Минимальная обеспеченность местами для хранения (стоянки) велосипедов принимается:
предприятия, учреждения, организации - для 10 процентов от количества персонала и единовременных посетителей;
объекты торговли, общественного питания, культуры, досуга - для 15 процентов от количества персонала и
единовременных посетителей;
транспортные пересадочные узлы - не менее 10 процентов от предусмотренного количества парковочных мест
автомобилей;
места проживания - не менее 1 места для хранения велосипеда на две квартиры.»;
исключить в таблице 1.6.3 слова «г. Владивосток»;
1.8.3. В разделе 3:
исключить в абзаце первом слова «всеми участниками градостроительной деятельности, осуществляемой на
территории Шкотовского городского поселения (государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами),»;
исключить абзац шестой;
1.9. В местных нормативах градостроительного проектирования Штыковского сельского поселения Шкотовского муниципального района, утвержденных постановлением:
1.9.1. Заменить в абзаце втором части 1 по тексту слова «городского округа» словом «поселения»;
1.9.2. В разделе 3:
исключить в абзаце первом слова «всеми участниками градостроительной деятельности, осуществляемой на
территории Штыковского сельского поселения (государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами),»;
исключить абзац шестой;
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 740-пп

19.11.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 27 декабря 2019 года № 918-па «Об утверждении государственной программы
Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края
на 2020 - 2027 годы»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в государственную программу Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020 - 2027 годы», утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года № 918-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Социальная
поддержка населения Приморского края на 2020 - 2027 годы» (в редакции постановлений Правительства Приморского края от 8 апреля 2020 года № 304-пп, от 8 мая 2020 года № 410-пп, от 28 мая 2020 года № 481-пп, от
30 июня 2020 года № 575-пп, от 27 июля 2020 года № 645-пп, от 20 октября 2020 года № 907-пп, от 2 февраля
2021 года № 37-пп, от 19 мая 2021 года № 302-пп, от 17 сентября 2021 года № 617-пп) (далее – государственная
программа), следующие изменения:
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1.1. Заменить по тексту государственной программы слова «Государственная программа» словами «государственная программа» в соответствующих падежах;
1.2. В паспорте государственной программы:
заменить в позиции «Цели государственной программы» цифры «9,3» цифрами «8,9»;
изложить позицию «Объем средств краевого бюджета на финансирование программы и прогнозная оценка
привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края
в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края» в следующей редакции:
«
общий объем финансирования мероприятий государственной программы за счет
средств краевого бюджета составляет 120256024,35 тыс. рублей (в текущих ценах
каждого года), в том числе:
Объем средств краевого бюджета
в 2020 году – 14877537,79 тыс. рублей;
на финансирование государствен- в 2021 году – 15413563,94 тыс. рублей;
ной программы и прогнозная оцен- в 2022 году – 14760668,65 тыс. рублей;
ка привлекаемых на реализацию
в 2023 году – 15040850,79 тыс. рублей;
ее целей средств федерального
в 2024 году – 15040850,79 тыс. рублей;
бюджета, бюджетов государв 2025 году – 15040850,79 тыс. рублей;
ственных внебюджетных фондов,
в 2026 году – 15040850,79 тыс. рублей;
иных внебюджетных источнив 2027 году – 15040850,79 тыс. рублей.
ков, бюджетов муниципальных
Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей государственной
образований Приморского края в
программы, составляет:
случае участия Приморского края
средств федерального бюджета – 110027361,97 тыс. рублей, в том числе:
в реализации муниципальных
субсидий из федерального бюджета – 73485759,30 тыс. рублей;
программ, аналогичных мероприя- субвенций из федерального бюджета – 36291770,47 тыс. рублей;
тиям государственной программы иных межбюджетных трансфертов – 249832,20 тыс. рублей;
Приморского края
средств из внебюджетных источников – 41926,44 тыс. рублей, в том числе:
средств государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 104,79
тыс. рублей;
иных внебюджетных средств – 41821,65 тыс. рублей

»;
в позиции «Ожидаемые результаты реализации государственной программы»:
заменить в абзаце первом цифры «119,0» цифрами «119,5»;
заменить в абзаце втором цифры «9,3» цифрами «8,9»;
заменить в абзаце шестом цифры «2,4» цифрами «2,3»;
1.3. Изложить в пункте 1.3 раздела I «Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы» таблицу в следующей редакции:
«
Таблица
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

Среднесписочная численность социальных работников,
чел.

869

905

911

911

911

911

911

911

911

Объем средств на реализацию Указа, млн рублей (прирост к предыдущему году)

57,4

67,5

59,6

38,4

42,3

44,4

0

0

0

»;
1.4. В перечне показателей государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020 - 2027 годы» (приложение № 1 к государственной программе):
изложить подпункты 1.5, 1.6 пункта 1 в следующей редакции:
«
1.5.

Темп роста (индекс
роста) реальной
среднемесячной
заработной платы

% к 2020 году

–

–

102,0

104,4

107,0

109,7

112,9

116,2

119,5

1.6.

Уровень бедности

%

–

–

12,3

11,7

11,1

10,5

9,9

9,4

8,9

»;

в пункте 2:
изложить подпункт 2.3 в следующей редакции:
«
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление
(удочерение), под опеку (попечительство),
в семейные детские дома и патронатные
семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

2.3.

%

3,0

2,9

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

»;

изложить подпункт 2.12 в следующей редакции:
«
Количество семей, которые получат
ежемесячные выплаты в связи с
тыс.
рождением (усыновлением) первого семей
ребенка в отчетном финансовом году

2.12.

–

–

15,5

14,95

14,95

14,95

–

–

–

»;
1.5. В перечне мероприятий государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020 - 2027 годы» и плане их реализации (приложение № 3 к государственной
программе):
в графе 6 пункта 1:
заменить в подпункте 1.5 цифры «9,3» цифрами «8,9»;
заменить в подпункте 1.5.6 цифры «9,3» цифрами «8,9»;
в графе 6 пункта 3:
заменить в подпункте 3.1 цифры «9,3» цифрами «8,9»;
заменить в подпункте 3.1.1 цифру «4» словом «пяти»;

заменить в подпункте 3.1.2 слова «доли населения с денежными доходами ниже региональной величины
прожиточного минимума до 9,3%» словами «уровня бедности до 8,9%»;
заменить в подпункте 3.1.11 слово «двум» словом «трём»;
заменить в подпунктах 3.2, 3.2.1 слова «не менее 98,1% граждан от количества граждан» словами «100%
семей, в которых родились одновременно трое и более детей, от количества семей данной категории»;
в пункте 4:
заменить в графе 6 цифры «9,3» цифрами «8,9»;
дополнить подпунктом 4.1.11 следующего содержания:
«
Реализация инвестиционного проекта
«Центр комплексной
реабилитации и абилитации для людей с
ограниченными возможностями в городе
Владивосток»

4.1.11.

министерство труда и
социальной
политики
Приморского
края

2026

2027

открытие 1 центра комплексной реабилитации
для людей с ограниченными возможностями в
целях увеличения доли
инвалидов, в отношении
которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или) абилитации

доля граждан, получивших социальные услуги в
учреждениях социального
обслуживания населения,
в общем числе граждан,
обратившихся за получением социальных услуг в
учреждения социального
обслуживания населения

»;
исключить в графе 7 подпункта 4.2.1 абзац третий;
заменить в графе 6 подпункта 4.2.4 цифры «9,3» цифрами «8,9»;
1.6. Изложить приложение № 4 к государственной программе в новой редакции согласно приложению № 1
к настоящему постановлению;
1.7. Изложить приложение № 5 к государственной программе в новой редакции согласно приложению № 2
к настоящему постановлению;
1.8. Изложить приложение № 6 к государственной программе в новой редакции согласно приложению № 3
к настоящему постановлению;
1.9. В позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка
привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края
в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям
государственной программы Приморского края» паспорта подпрограммы «Социальная поддержка семей и
детей в Приморском крае» государственной программы (приложение № 7 к государственной программе):
заменить в абзаце первом цифры «23805486,38» цифрами «23965287,58»;
заменить в абзаце третьем цифры «3256804,83» цифрами «3416606,04»;
заменить в абзаце одиннадцатом цифры «75950392,55» цифрами «75712434,17»;
заменить в абзаце тринадцатом цифры «10603873,89» цифрами «10365915,50»;
1.10. В позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка
привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края
в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края» паспорта подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан в Приморском крае» государственной программы (приложение № 8 к государственной
программе):
заменить в абзаце первом цифры «52297279,44» цифрами «52381770,01»;
заменить в абзаце третьем цифры «6575436,34» цифрами «6659926,91»;
заменить в абзаце одиннадцатом цифры «30426497,03» цифрами «30177271,07»;
заменить в абзаце тринадцатом цифры «4197926,90» цифрами «3948700,94»;
1.11. В позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка
привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края
в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям
государственной программы Приморского края» паспорта подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных
категорий граждан в Приморском крае» государственной программы (приложение № 9 к государственной
программе):
заменить в абзаце первом цифры «3090226,13» цифрами «3106536,20»;
заменить в абзаце третьем цифры «556135,60» цифрами «572445,67»;
1.12. В позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка
привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края
в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям
государственной программы Приморского края» паспорта подпрограммы «Развитие и модернизация социального обслуживания населения в Приморском крае» государственной программы (приложение № 10 к государственной программе):
заменить в абзаце первом цифры «40212699,42» цифрами «40319717,37»;
заменить в абзаце третьем цифры «4586994,39» цифрами «4694012,34»;
заменить в абзаце одиннадцатом цифры «3589072,75» цифрами «3557154,53»;
заменить в абзаце тринадцатом цифры «106264,71» цифрами «74346,50»;
1.13. Заменить в абзаце тридцать шестом раздела I «Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее проблемными методами» подпрограммы «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Приморском крае» государственной программы (приложение № 12 к государственной программе) слова «Санитарно-эпидемиологическими правилами
СП 3.1.2.3114-13 от 22 октября 2013 года «Профилактика туберкулеза» словами «Санитарными правилами и
нормами СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных
болезней», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

Приложение № 1
к постановлению
Правительства Приморского края
от 19.11.2021 № 740-пп
«Приложение № 4
к государственной программе Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020 - 2027 годы»

ПРОГНОЗ
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) краевыми государственными учреждениями в рамках государственной
программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020 - 2027 годы»
№ Наименование государственной услуги (рабоп/п ты), показателя объема услуги (работы)

Значение показателя объема государственной услуги (работы)
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2020

Расходы краевого бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. руб.
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1.

Наименование государственной услуги
(работы) и ее содержание: предоставление
социального обслуживания в стационарной
форме, включая оказание социально-бытовых
услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг,
социально-правовых услуг, услуг в целях
повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов
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№ Наименование государственной услуги (рабоп/п ты), показателя объема услуги (работы)

Значение показателя объема государственной услуги (работы)
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

4275

4265

4302

4302

4302

4302

4302

4302

1580315,36

1686669,87

1685865,29

1767208,05

1767208,05

1767208,05

1767208,05

1767208,05

8214

8225

8225

8230

8230

8230

8230

8230

796952,52

919665,22

924720,84

975716,77

975716,77

975716,77

975716,77

975716,77

935

942

1000

1000

1000

1000

1000

1000

905124,42

949604,64

972523,19

1012921,20

1012921,20

1012921,20

1012921,20

1012921,20

1491729

20119799,09

22984364,58

21285748,69

21651247,96 21651247,96

21651247,96

21651247,96 21651247,96

2

Расходы краевого бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. руб.

Показатель объема государственной услуги
(работы):
количество потребителей услуги по предоставлению социального обслуживания
в стационарной форме, включая оказание
социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических
услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых
услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:

2.

предоставление социального обслуживания в
форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских
услуг, социально-психологических услуг,
социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых
услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных
социальных услуг
Показатель объема государственной услуги
(работы):
количество потребителей услуги по предоставлению социального обслуживания в
форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских
услуг, социально-психологических услуг,
социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых
услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных
социальных услуг
3.

Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:
Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме, включая оказание
социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических
услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых
услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных
социальных услуг
Показатель объема государственной услуги
(работы):
количество потребителей услуги, чел.

4.

Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:
Предоставление мер социальной поддержки,
пособий, компенсаций и иных социальных
выплат, установленных законодательством
Российской Федерации и законодательством
Приморского края в соответствии с бюджетной сметой учреждения
Показатель объема государственной услуги
(работы):
количество потребителей услуги, чел.

1530748 1497092 1486259

1491729 1491729

1491729 1491729

».

Приложение № 2
к постановлению Правительства Приморского края
от 19.11.2021 № 740-пп
«Приложение № 5
к государственной программе Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020 - 2027 годы»

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении реализации государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020 - 2027 годы»
за счет средств краевого бюджета (тыс. руб.)
№ п/п

Наименование подпрограммы,
программы, принятой в соответОтветственный исполнитель,
ствии с требованиями федерального
соисполнитель
законодательства в сфере реализации
государственной программы

1

2

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз
Пр

ЦСР

ВР

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

всего:

Х

Х

Х

Х

14877537,79

15413563,94

14760668,65

15040850,79

15040850,79

15040850,79

15040850,79

15040850,79

120256024,35

министерство образования Приморского края

759

Х

Х

Х

1126363,62

1341280,46

1064469,95

1052106,87

1052106,87

1052106,87

1052106,87

1052106,87

8792648,36

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

Х

Х

Х

13722800,44

14055984,98

13306651,06

13569430,50

13569430,50

13569430,50

13569430,50

13569430,50

108932588,93

министерство здравоохранения
Приморского края

761

Х

Х

Х

14514,93

400,00

400,00

952,00

952,00

952,00

952,00

952,00

20074,93

министерство физической культуры и спорта Приморского края

764

Х

Х

Х

7636,40

9126,11

6228,18

6392,98

6392,98

6392,98

6392,98

6392,98

54955,59

779

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

806

Х

Х

Х

6222,40

6303,40

183,19

368,23

368,23

368,23

368,23

368,23

14550,14

департамент внутренней политики
Приморского края

789

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство строительства
Приморского края

775

Х

Х

Х

0,00

0,00

382267,30

411131,25

411131,25

411131,25

411131,25

411131,25

2437923,55

министерство профессионального
образования и занятости населения 810
Приморского края

Х

Х

Х

0,00

468,98

468,98

468,98

468,98

468,98

468,98

468,98

3282,84

Государственная программа Примор- министерство имущественных и
ского края «Социальная поддержка
земельных отношений Приморнаселения Приморского края на 2020 ского края
- 2027 годы»
министерство
культуры и архивного дела Приморского края

82

ОФИЦИАЛЬНО

№ п/п

Наименование подпрограммы,
программы, принятой в соответОтветственный исполнитель,
ствии с требованиями федерального
соисполнитель
законодательства в сфере реализации
государственной программы

1

2

1.
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Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей в Приморском
крае»

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз
Пр

ЦСР

ВР

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Х

Х

Х

Х

Х

2759306,62

3416606,04

2958292,18

2966216,55

2966216,55

2966216,55

2966216,55

2966216,55

23965287,58

министерство образования Приморского края

759

Х

Х

Х

1114036,82

1328953,67

1064469,95

1051786,87

1051786,87

1051786,87

1051786,87

1051786,87

8766394,76

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

Х

Х

Х

1645269,80

2087652,37

1893822,23

1914429,69

1914429,69

1914429,69

1914429,69

1914429,69

15198892,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

80,00

1.1.

Основное мероприятие 1. Социальная реабилитация детей с
ограниченными возможностями в
стационарных условиях

1.1.1.

Реализация программы трудовой
адаптации детей с ограниченными
возможностями «Шаг навстречу»

1.2.

Основное мероприятие 2. Профилактика жестокого обращения с детьми
и безнадзорности несовершеннолетних

1.2.1.

Осуществление переданных
полномочий Российской Федерации
по осуществлению деятельности,
связанной с перевозкой между
субъектами Российской Федерации,
а также в пределах территорий
государств - участников Содружества Независимых Государств
несовершеннолетних, самовольно
ушедших из семей, организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, образовательных организаций и иных
организаций

1.2.2.

Перевозка в пределах территории
Приморского края несовершеннолетних, самовольно ушедших из
семей, организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, образовательных организаций и иных организаций

1.3.

Основное мероприятие 3. Поддержка детей и семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации

1.3.1.

Организация и обеспечение отдыха
и оздоровления детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

0707

0310381520

1.3.2.

Реализация мероприятий программы
Фонда поддержки детей, находящихминистерство труда и социальной
ся в трудной жизненной ситуации
политики Приморского края
(далее – Фонд), на территории
Приморского края

760

1002

1.3.2.1.

Разработка и внедрение специальных программ работы с детьми,
склонными к суициду

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1.3.2.2.

Разработка и внедрение программ
в образовательных организациях,
направленных на профилактику
травли и кибертравли (буллинг и
кибербуллинг)

министерство труда и социальной
политики Приморского края

1.3.2.3.

Разработка и внедрение программ
реабилитации и коррекции поведения детей, проявляющих насилие по
отношению к другим детям, в том
числе сексуального характера

0310100000
министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1002

0310170170

610

0310200000

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1004

0310259400

610

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760

1004

0310270180

610

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

760

1004

0310271600

610

0,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

70,00

39877,97

50508,32

89164,90

78604,43

78604,43

78604,43

78604,43

78604,43

572573,33

320

39877,97

50508,32

78604,43

78604,43

78604,43

78604,43

78604,43

78604,43

562012,87

0310370310,
0310371600

610,
620

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1002

0310370310,
0310371600

610,
620

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760

1002

0310370310,
0310371600

610,
620

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1002

0310371600

610,
620

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2.4.

Проведение реабилитационных мероприятий с родителями (законными
министерство труда и социальной
представителями) несовершеннополитики Приморского края
летних, проявляющих насилие по
отношению к другим детям

760

1002

0310371600

610,
620

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2.5.

Создание специализированных комнат («зеленая комната») для проведения реабилитационных мероприятий
с несовершеннолетними и их
родителями (законными представителями), в том числе опроса и интер- министерство труда и социальной
вьюирования несовершеннолетних в политики Приморского края
процессе следственных мероприятий
(пострадавших несовершеннолетних
и несовершеннолетних, ставших
свидетелями жестокого обращения с
другими детьми)

760

1002

0310370310,
0310371600

610,
620

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2.6.

Повышение профессиональных
компетенций руководителей и
специалистов организаций, в том
числе на базе профессиональных
стажировочных площадок Фонда,
по направлению «Обеспечение
оказания помощи несовершеннолетним лицам - жертвам преступлений,
в том числе сексуального характера,
включая социальную реинтеграцию,
физическую и психологическую
реабилитацию, а также их близким
родственникам»

министерство труда
и социальной политики Приморского края

760

1002

0310370310,
0310371600

610,
620

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2.7.

Создание (развитие) региональных
ресурсных центров, обеспечивающих, в том числе: формирование
банков эффективных технологий
и методик работы по профилактике жестокого обращения с
детьми; социальной реинтеграции,
физической и психологической
министерство труда
реабилитации детей, пострадавших
и социальной политики Приморот жестокого обращения и преступского края
ных посягательств, в том числе
сексуального характера, а также их
близких родственников; деятельность по повышению профессиональных компетенций специалистов
учреждений разной ведомственной
принадлежности, работающих с этой
категорией детей

760

1002

0310370310,
0310371600

610,
620

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство труда и социальной
политики Приморского края

0310300000
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ОФИЦИАЛЬНО

№ п/п

Наименование подпрограммы,
программы, принятой в соответОтветственный исполнитель,
ствии с требованиями федерального
соисполнитель
законодательства в сфере реализации
государственной программы

1

2

1.3.2.8.

Внедрение и/или развитие стационарозамещающих технологий соци- министерство труда
ального обслуживания детей-ини социальной политики Приморвалидов и детей с ограниченными
ского края
возможностями здоровья

1.3.2.9.

Повышение профессиональных
компетенций руководителей и специалистов, обеспечивающих внедрение
министерство труда
и/или развитие стационарозамеи социальной политики Приморщающих технологий социального
ского края
обслуживания детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз
Пр

ЦСР

ВР

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

760

1002

0310370310,
0310371600

610,
620

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760

1002

0310370310,
0310371600

610,
620

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство труда
и социальной политики Приморского края

760

1002

0310371600

610,
620

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внедрение новых подходов к профиминистерство труда
лактике семейного неблагополучия,
и социальной политики Приморсоздающих условия для предотвраского края
щения бедности семей с детьми

760

1002

0310370310,
0310371600

610,
620

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство труда
и социальной политики Приморского края

760

1002

0310370310,
0310371600

610,
620

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внедрение эффективных технологий
оказания социальной помощи
малоимущим семьям (группы днев- министерство труда
1.3.2.13. ного пребывания, помощь семьям с
и социальной политики Приморнизким уровнем доходов в органиского края
зации надомной работы, семейные
программы выходного дня, другое)

760

1002

0310370310,
0310371600

610,
620

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Повышение профессиональных
компетенций руководителей и
специалистов организаций разной
ведомственной принадлежности,
предоставляющих меры социальной
министерство труда и социальной
1.3.2.14. поддержки целевым группам, на базе
политики Приморского края
профессиональных стажировочных
площадок Фонда (место обучения на
выбор по списку профессиональных
стажировочных площадок, размещенному на сайте Фонда)

760

1002

0310370310,
0310371600

610,
620

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Создание (развитие) регионального
ресурсного центра, обеспечивающего, в том числе: формирование
банков эффективных технологий
оказания социальной помощи
малоимущим семьям с детьми;
министерство труда и социальной
1.3.2.15. тиражирование таких технолополитики Приморского края
гий; деятельность по повышению
профессиональных компетенций
специалистов учреждений разной
ведомственной принадлежности,
работающих с этой категорией детей
и семей

760

1002

0310370310,
0310371600

610,
620

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3.

Грант в форме субсидии организатору проекта социального воздействия
в Приморском крае, направленного
министерство труда и социальной
на достижение социально значимого политики Приморского края
эффекта в сфере социальной защиты
населения Приморского края

760

1006

0310362370

810

0,00

0,00

9560,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9560,47

1.3.4.

Грант в форме субсидии оператору
проекта социального воздействия в
Приморском крае, направленного на министерство труда и социальной
достижение социально значимого
политики Приморского края
эффекта в сфере социальной защиты
населения Приморского края

760

1006

0310362380

630

0,00

0,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1000,00

1.4.

Основное мероприятие 4. Меры
социальной поддержки детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей

886562,07

920955,76

856472,42

873746,30

873746,30

873746,30

873746,30

873746,30

7032721,73

1.4.1.

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края
на реализацию государственного
полномочия по назначению и предоставлению выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на
воспитание в семью

министерство образования Приморского края

759

1004

0310452600

530

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.2.

Субвенции на реализацию государственных полномочий по социальной поддержке детей, оставшихся
без попечения родителей, и лиц,
принявших на воспитание в семью
детей, оставшихся без попечения
родителей

министерство образования Приморского края

759

1004

0310493050

530

886562,07

920955,76

856472,42

873746,30

873746,30

873746,30

873746,30

873746,30

7032721,73

1.5.

Основное мероприятие 5. Меры
социальной поддержки семей,
имеющих детей

1304437,01

1753458,18

1381864,13

1370447,64

1370447,64

1370447,64

1370447,64

1370447,64

11291997,51

1.5.1.

Компенсация родителям за воспитание и обучение детей-инвалидов
на дому

министерство образования Приморского края

1.5.2.

Выплата государственных пособий
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
и лицам, уволенным в связи с
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий
физическими лицами)

министерство труда и социальной
политики Приморского края

1.5.3.

Выплата ежемесячного пособия на
ребенка

1.5.4.

Предоставление мер социальной
поддержки многодетных семей

Другие мероприятия, обеспечивающие эффективное выполнение
регионального комплекса мер
Приморского края по развитию
1.3.2.10. технологий, альтернативных предоставлению услуг в стационарной
форме социального обслуживания
детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья
1.3.2.11.

Создание условий для недопущения
1.3.2.12. воспроизводства бедности среди
детей из малоимущих семей

3

0310400000

0310500000
759

1004

0310580200

310

3832,20

3830,00

3830,00

3830,00

3830,00

3830,00

3830,00

3830,00

30642,20

760

1004

0310553801,
0310553803,
0310553804,
0310553805,
031055380F

240,
310

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1004

0310580160

240,
310

295821,69

305936,62

316345,95

328999,59

328999,59

328999,59

328999,59

328999,59

2563102,19

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1004

0310580080

240,
320

185011,00

160000,26

160000,32

160000,37

160000,37

160000,37

160000,37

160000,37

1305013,41
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ОФИЦИАЛЬНО

№ п/п

Наименование подпрограммы,
программы, принятой в соответОтветственный исполнитель,
ствии с требованиями федерального
соисполнитель
законодательства в сфере реализации
государственной программы

1

2

1.5.5.

Выплата единовременного пособия
беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по
призыву, а также ежемесячного
пособия на ребенка военнослужаще- министерство труда и социальной
го, проходящего военную службу по политики Приморского края
призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года №
81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»

1.5.6.

Компенсация части платы,
взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз
Пр

ЦСР

ВР

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

760

1004

0310552700

240,
310

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство образования Приморского края

759

1004

0310593090

530

223642,55

404167,91

204167,53

174210,57

174210,57

174210,57

174210,57

174210,57

1703030,83

1.5.7.

Единовременная социальная выплата многодетным семьям, в которых
воспитываются шесть и более детей,
на приобретение транспортного
средства

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1004

0310580480

320

39780,00

66000,00

66000,00

66000,00

66000,00

66000,00

66000,00

66000,00

501780,00

1.5.8.

Ежемесячная выплата на детей в
возрасте с 3 до 7 лет включительно

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1004

03105R3020

240,
310

154867,07

813523,39

631520,32

637407,12

637407,12

637407,12

637407,12

637407,12

4786946,38

760

1004

03105R302F

240,
310

401482,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

401482,50

1.6.

Основное мероприятие 6. Федеральный проект «Финансовая поддержка
семей при рождении детей»

министерство труда и социальной
политики Приморского края

528419,57

691673,78

630780,74

643408,18

643408,18

643408,18

643408,18

643408,18

5067915,01

1.6.1.

Предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения
третьего ребенка или последующих
детей

министерство труда и социальной
политики Приморского края

1.6.2.

Ежемесячная денежная выплата в
связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка

1.6.3.

Предоставление регионального
материнского (семейного) капитала

3

031Р100000
760

1004

031P150840

240,
310

180869,22

208961,15

274510,35

275065,16

275065,16

275065,16

275065,16

275065,16

2039666,51

760

1004

031P1Д0840

240,
310

23113,29

45621,66

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

128734,95

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1004

031P155730

310

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1004

031P180090

240,
310

271839,55

360384,00

258902,62

269258,98

269258,98

269258,98

269258,98

269258,98

2237421,07

1.6.4.

Доплата к единовременной выплате
министерство труда и социальной
в случае рождения женщиной в возполитики Приморского края
расте от 18 до 25 лет первого ребенка

760

1004

031P180460

240,
310

41822,50

47385,14

40805,89

40805,89

40805,89

40805,89

40805,89

40805,89

334042,98

1.6.5.

Предоставление регионального
материнского (семейного) капитала
при рождении второго ребенка

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1004

031P150782

240,
310

6104,47

23367,32

40490,05

42150,70

42150,70

42150,70

42150,70

42150,70

280715,33

1.6.6.

Осуществление единовременной
выплаты при рождении первого
ребенка

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1004

031P150781

240,
310

4670,54

5954,50

6071,83

6127,46

6127,46

6127,46

6127,46

6127,46

47334,17

Подпрограмма «Социальная
поддержка отдельных категорий
граждан в Приморском крае»

Х

Х

Х

Х

Х

6915714,48

6659926,91

6404029,31

6480419,86

6480419,86

6480419,86

6480419,86

6480419,86

52381770,01

2.

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

Х

Х

Х

6915714,48

6659926,91

6404029,31

6480419,86

6480419,86

6480419,86

6480419,86

6480419,86

52381770,01

2.1.

Основное мероприятие 1. Выплата
пенсий и доплат к пенсии

922083,70

975643,75

1026582,82

1046153,66

1046153,66

1046153,66

1046153,66

1046153,66

8155078,57

2.1.1.

Выплата региональной социальной
доплаты к пенсии

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1001

03201R0070

240,
310

385888,91

433619,19

489558,26

509129,10

509129,10

509129,10

509129,10

509129,10

3854711,85

2.1.2.

Выплата пенсий за выслугу лет
государственным служащим Приморского края

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1001

0320181010

240,
310

88464,80

85440,40

85440,40

85440,40

85440,40

85440,40

85440,40

85440,40

686547,60

2.1.3.

Социальная выплата получателям
региональной социальной доплаты
к пенсии, не достигшим возраста 18
лет и осуществляющим трудовую
деятельность в период летних
каникул

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1004

0320180540

240,
310

730,00

1584,16

1584,16

1584,16

1584,16

1584,16

1584,16

1584,16

11819,12

2.1.4.

Выплата неработающим пенсионерам в целях сокращения уровня
бедности в Приморском крае

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1003

0320180570

240,
310

447000,00

455000,00

450000,00

450000,00

450000,00

450000,00

450000,00

450000,00

3602000,00

2.2.

Основное мероприятие 2. Предоставление ежемесячной денежной
выплаты в Приморском крае льготным категориям граждан

1184378,23

1012056,82

1143329,48

1187462,65

1187462,65

1187462,65

1187462,65

1187462,65

9277077,76

2.2.1.

Предоставление ежемесячной денежной выплаты в Приморском крае
льготным категориям граждан

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1003

0320280010,
0320280030,
0320280040

240,
310

1046145,22

863463,70

1007774,19

1048322,48

1048322,48

1048322,48

1048322,48

1048322,48

8158995,51

2.2.2.

Ежемесячная денежная выплата
ветеранам труда Приморского края

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1003

0320280020

240,
310

84238,55

78899,38

82046,57

85340,15

85340,15

85340,15

85340,15

85340,15

671885,23

2.2.3.

Ежемесячная выплата лицам,
имеющим особые заслуги перед
отечеством и Приморским краем

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1003

0320280110

240,
310

7039,19

7012,05

7292,95

7584,25

7584,25

7584,25

7584,25

7584,25

59265,46

2.2.4.

Ежемесячная денежная выплата
лицам, осуществляющим уход за
инвалидами

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1003

0320280560

240,
310

44400,00

58666,25

42200,33

42200,33

42200,33

42200,33

42200,33

42200,33

356268,20

2.2.5.

Ежемесячные выплаты Героям
Социалистического Труда, Героям
Труда Российской Федерации и
полным кавалерам Ордена Трудовой
славы

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1003

0320280610

240,
310

2555,28

4015,44

4015,44

4015,44

4015,44

4015,44

4015,44

4015,44

30663,36

2.3.

Основное мероприятие 3.
Предоставление мер социальной
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг

3788514,56

3627693,14

3213291,41

3225012,18

3225012,18

3225012,18

3225012,18

3225012,18

26754559,99

2.3.1.

Предоставление мер социальной
поддержки по оплате жилищно-ком- министерство труда и социальной
мунальных услуг в Приморском крае политики Приморского края
льготным категориям граждан

760

1003

0320380050,
0320380060,
0320380070

240,
320

1373340,81

1210747,80

938531,81

938531,81

938531,81

938531,81

938531,81

938531,81

8215279,47

2.3.2.

Ежемесячные денежные выплаты по
оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии со
статьей 14 Закона Приморского края
от 29 декабря 2004 года № 206-КЗ
«О социальной поддержке льготных
категорий граждан, проживающих
на территории Приморского края»

760

1003

0320380120

240,
310

439543,60

433594,30

460000,00

460000,00

460000,00

460000,00

460000,00

460000,00

3633137,90

0320100000

0320200000

0320300000

министерство труда и социальной
политики Приморского края
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№ п/п

Наименование подпрограммы,
программы, принятой в соответОтветственный исполнитель,
ствии с требованиями федерального
соисполнитель
законодательства в сфере реализации
государственной программы

1

2

2.3.3.

Компенсация расходов по оплате
жилищно-коммунальных услуг в
соответствии со статьей 14 Закона
Приморского края от 29 декабря
министерство труда и социальной
2004 года № 206-КЗ «О социальной политики Приморского края
поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории
Приморского края»

2.3.4.

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг

2.3.5.

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз
Пр

ЦСР

ВР

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

760

1003

0320380130

240,
320

712006,77

643381,79

606026,10

606026,10

606026,10

606026,10

606026,10

606026,10

4991545,16

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1003

0320380220

240,
320

760594,02

837661,71

764390,54

774951,00

774951,00

774951,00

774951,00

774951,00

6237401,26

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1003

0320352500

240,
320

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.6.

Обеспечение мер социальной
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг детям войны

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1003

0320380350

240,
320

324800,00

300000,00

300000,00

300000,00

300000,00

300000,00

300000,00

300000,00

2424800,00

2.3.7.

Предоставление ежегодной денежной выплаты на оплату стоимости
топлива отдельным категориям
граждан

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1003

0320380410

240,
320

31558,00

44882,66

29007,66

30167,96

30167,96

30167,96

30167,96

30167,96

256288,14

2.3.8.

Обеспечение мер социальной
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам боевых
действий

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1003

0320380430

240,
320

31840,00

36423,11

25228,35

25228,35

25228,35

25228,35

25228,35

25228,35

219633,21

2.3.9.

Компенсация расходов собственникам жилого помещения, проживающим на территории Приморского
министерство труда и социальной
края, достигшим возраста 70 лет, в
политики Приморского края
размере 100% на оплату взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

760

1003

0320380450

240,
320

96908,34

97161,71

66266,89

66266,89

66266,89

66266,89

66266,89

66266,89

591671,39

2.3.10.

Предоставление гражданам социальных выплат на оплату услуг по
отоплению и горячему водоснабжению, полученных от теплоснабжающих организаций, являющихся
государственными учреждениями

760

1003

0320380310

240,
320

17923,02

23840,06

23840,06

23840,06

23840,06

23840,06

23840,06

23840,06

184803,47

2.4.

Основное мероприятие 4. Предоставление социальной помощи,
пособий, компенсаций и единовременных социальных выплат

958940,57

953548,07

948228,12

948228,12

948228,12

948228,12

948228,12

948228,12

7601857,36

2.4.1.

Предоставление государственной
социальной помощи малоимущим
гражданам и реабилитированным
лицам

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1003

0320480140

240,
310

2026,00

7000,00

3755,50

3755,50

3755,50

3755,50

3755,50

3755,50

31559,00

2.4.2.

Предоставление единовременной
социальной выплаты лицам, получающим пенсию в Приморском крае

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1003

0320480250

240,
310

570620,00

578322,00

588120,00

588120,00

588120,00

588120,00

588120,00

588120,00

4677662,00

2.4.3.

Выплата социального пособия на
погребение и возмещение расходов
министерство труда и социальной
по гарантированному перечню услуг политики Приморского края
по погребению

760

1003

0320481020

240,
310,
810

21713,50

22800,36

24702,82

24702,82

24702,82

24702,82

24702,82

24702,82

192730,78

2.4.4.

Предоставление мер социальной
поддержки по обеспечению равной
транспортной доступности для
льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского
края, в том числе компенсационные министерство труда и социальной
выплаты по проезду на автомополитики Приморского края
бильном (водном) транспорте
общего пользования междугородных
маршрутов Приморского края и
пригородном железнодорожном
транспорте

760

1003

0320481040

240,
310,
320

53420,78

124305,10

124305,10

124305,10

124305,10

124305,10

124305,10

124305,10

923556,48

2.4.5.

Оказание протезно-ортопедической
помощи малообеспеченным гражданам, не являющимся инвалидами

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1003

0320481050

320

731,25

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

4231,25

2.4.6.

Единовременные выплаты отдельным категориям граждан, проживающим на территории Приморского
края, в соответствии с частью 3
статьи 1 Закона Приморского края от министерство труда и социальной
13 декабря 2018 года № 415-КЗ «О
политики Приморского края
дополнительных мерах социальной
поддержки отдельных категорий
граждан на территории Приморского
края»

760

1003

0320481060

240,
310

3371,00

3371,00

3371,00

3371,00

3371,00

3371,00

3371,00

3371,00

26968,00

2.4.7.

Обеспечение мер социальной
поддержки для лиц, награжденных
знаком «Почетный донор СССР»,
«Почетный донор России»

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1003

0320452200

240,
310

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.8.

Выплата государственных единовременных пособий и ежемесячных
денежных компенсаций гражданам
при возникновении поствакцинальных осложнений

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1003

0320452400

310

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.9.

Выплаты инвалидам компенсаций
страховых премий по договорам
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1003

0320452800

240,
320

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.10.

Предоставление социальной
поддержки гражданам Российской
Федерации, жилые помещения
которых расположены на территории
министерство труда и социальной
Приморского края в населенных
политики Приморского края
пунктах вне зоны охвата сетью
эфирной цифровой наземной трансляции обязательных общедоступных
телеканалов и (или) радиоканалов

760

1003

0320480340

240,
320

1000,00

77,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1077,17

2.4.11.

Ежегодные денежные выплаты
детям войны

760

1003

0320480380

240,
310

194494,00

182869,08

198744,00

198744,00

198744,00

198744,00

198744,00

198744,00

1569827,08

3

министерство труда и социальной
политики Приморского края

0320400000

министерство труда и социальной
политики Приморского края
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№ п/п

Наименование подпрограммы,
программы, принятой в соответОтветственный исполнитель,
ствии с требованиями федерального
соисполнитель
законодательства в сфере реализации
государственной программы

1

2

2.4.12.

Единовременные компенсационные
выплаты на изготовление (восстановление) и установку надгробных
памятников в соответствии с частью
1 статьи 2 Закона Приморского края министерство труда и социальной
от 13 декабря 2018 года № 415-КЗ
политики Приморского края
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан на территории Приморского
края»

2.4.13.

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз
Пр

ЦСР

ВР

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

760

1003

0320480420

240,
320

10050,00

6194,05

3036,30

3036,30

3036,30

3036,30

3036,30

3036,30

34461,85

Меры социальной поддержки граждан, награжденных почетным знаком министерство труда и социальной
Приморского края «Почетный
политики Приморского края
гражданин Приморского края»

760

1003

0320480530

240,
310

963,30

1693,40

1693,40

1693,40

1693,40

1693,40

1693,40

1693,40

12817,10

2.4.14.

Предоставление единовременной
социальной выплаты отдельным
категориям граждан в связи с
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1003

0320480550

240,
310

100550,74

23913,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

124463,75

2.4.15.

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского
края на осуществление отдельного
государственного полномочия по
возмещению специализированным
службам по вопросам похоронного
дела стоимости услуг по погребению
умерших, не подлежащих обязательминистерство труда и социальной
ному социальному страхованию на
политики Приморского края
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на
день смерти и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения
мертвого ребенка по истечении 154
дней беременности, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению

760

1003

0320493190

530

0,00

2502,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2502,90

2.5.

Основное мероприятие 5. Оказание
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

61797,42

90985,13

72597,49

73563,26

73563,26

73563,26

73563,26

73563,26

593196,32

2.5.1.

Осуществление переданных
полномочий Российской Федерации
по предоставлению отдельных мер
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию
радиации

2.5.2.

Оказание государственной
социальной помощи на основании
социального контракта отдельным
категориям граждан

3

0320500000

министерство труда и социальной
политики Приморского края

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1003

0320551370

240,
310

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760

1003

0320581150

320

7000,00

197,84

7000,00

7000,00

7000,00

7000,00

7000,00

7000,00

49197,84

03205К4040

310,
240

0,00

12126,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12126,61

15060,79

24384,45

29421,26

30387,03

30387,03

30387,03

30387,03

30387,03

220801,64

760

1003

760

1003

03205R4040

310,
320,
810,
240

2.5.3.

Предоставление мер социальной
поддержки по оплате проезда
обучающихся общеобразовательных
организаций, обучающихся очной
формы обучения профессиональных министерство труда и социальной
образовательных организаций и
политики Приморского края
образовательных организаций высшего образования железнодорожным
транспортом общего пользования в
пригородном сообщении

760

1003

0320581200

240,
320

236,63

176,23

176,23

176,23

176,23

176,23

176,23

176,23

1470,24

2.5.4.

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда
министерство труда и социальной
Российской Федерации и полных
политики Приморского края
кавалеров ордена Трудовой Славы

760

1003

0320551980

320

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5.5.

Организация предоставления трансминистерство труда и социальной
портной услуги отдельным категориполитики Приморского края
ям граждан в Приморском крае

760

1003

0320580590

320

1500,00

4000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5500,00

2.5.6.

Организация санаторно-курортного
лечения отдельным категориям
граждан

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1003

0320581510

320

35000,00

35000,00

35000,00

35000,00

35000,00

35000,00

35000,00

35000,00

280000,00

2.5.7.

Предоставление социальной
поддержки отдельным категориям
граждан Российской Федерации, жи- министерство труда и социальной
лые помещения которых подлежат
политики Приморского края
оснащению автономными дымовыми пожарными извещателями

760

1003

0320581560

320

3000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

10000,00

2.5.8.

Субсидии Дальневосточной
Межрегиональной общественной
организации инвалидов «Ковчег»
на финансовое обеспечение затрат,
связанных с предоставлением
транспортной услуги по групповой
перевозке отдельных категорий
граждан

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1003

0320562260

630

0,00

1500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1500,00

2.5.9.

Предоставление дополнительных
мер социальной поддержки в целях
стимулирования добровольной вакцинации от новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в Приморском крае в 2021 году

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1003

0320580650

310

0,00

12600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12600,00

3.

Х
Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в министерство труда и социальной
Приморском крае»
политики Приморского края

Х

Х

Х

Х

654117,39

572445,67

325267,89

310941,05

310941,05

310941,05

310941,05

310941,05

3106536,20

760

Х

Х

Х

654117,39

572445,67

325267,89

310941,05

310941,05

310941,05

310941,05

310941,05

3106536,20

3.1.

Основное мероприятие 1. Обеспечение жильем отдельных категорий
граждан

176794,15

137294,92

106304,89

91978,05

91978,05

91978,05

91978,05

91978,05

880284,22

3.1.1.

Обеспечение жильем отдельных
категорий граждан, в том числе
установленных Федеральным
законом от 12 января 1995 года №
5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии министерство труда и социальной
с Указом Президента Российской
политики Приморского края
Федерации от 7 мая 2008 года № 714
«Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 19411945 годов»

12583,96

11107,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23691,72

0330100000

760

1003

0330181540,
033015134F,
0330151340

320
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ОФИЦИАЛЬНО

№ п/п

Наименование подпрограммы,
программы, принятой в соответОтветственный исполнитель,
ствии с требованиями федерального
соисполнитель
законодательства в сфере реализации
государственной программы

1

2

3.1.2.

Предоставление социальных выплат
на компенсацию части расходов по
уплате процентов по ипотечным
жилищным кредитам

3.1.3.

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз
Пр

ЦСР

ВР

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1003

0330180240

240,
320

83461,36

84000,00

84000,00

84000,00

84000,00

84000,00

84000,00

84000,00

671461,36

Предоставление социальной
выплаты на приобретение жилого
помещения реабилитированным
лицам и членам их семей

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1003

0330181070

320

1800,00

5530,79

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

19330,79

3.1.4.

Обеспечение жильем отдельных
категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12 января
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1003

0330151350

320,
410

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.5.

Обеспечение жильем отдельных
категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 24 ноября
1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской
Федерации»

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1003

0330151760

320

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.6.

Предоставление денежной выплаты
гражданам, жилые помещения
которых признаны непригодными
для проживания в результате чрезвычайной ситуации на территории
Приморского края

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1003

0330181400

320

7098,40

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

14098,40

3.1.7.

Компенсация расходов по договору
найма (поднайма) жилого помещения для отдельных категорий
граждан в Приморском крае

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1003

0330180390

240,
320

5000,00

3921,53

2387,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11309,50

3.1.8.

Компенсации расходов по договору
найма (поднайма) жилого помещения лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц, которые
относились к указанным категориям
и достигли возраста 23 лет, в Приморском крае

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1004

0330180330

240,
320

16000,00

22867,82

15916,92

3978,05

3978,05

3978,05

3978,05

3978,05

74675,00

3.1.9.

Предоставление денежной выплаты
гражданам, жилые помещения которых признаны непригодными для
проживания в результате чрезвычайминистерство труда и социальной
ной ситуации, вызванной ливневыми
политики Приморского края
дождями на территории Приморского края в августе-сентябре 2016 года,
на приобретение или строительство
жилых помещений

760

1003

0330181350

320

1470,00

3045,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4515,00

3.1.10.

Предоставление единовременной
денежной выплаты гражданам, чьи
денежные средства привлечены для
строительства многоквартирного
дома на территории Приморского
края и чьи права нарушены

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1003

0330181420

320

39367,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39367,84

3.1.11.

Предоставление денежной выплаты
на приобретение жилых помещений по договору купли-продажи
гражданам, чьи денежные средства
привлечены для строительства многоквартирных домов на территории
Партизанского городского округа
Приморского края и чьи права
нарушены

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1003

0330181360

320

4707,25

4520,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9227,95

3.1.12.

Реализация прав граждан на жилые
помещения в соответствии со статьей 13(1) Закона Приморского края
от 26 июня 2006 года № 389-КЗ «Об
обеспечении жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов, на
территории Приморского края»

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1003

0330142760

410

863,30

1201,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2064,61

3.1.13.

Предоставление денежной выплаты
приемным семьям, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания в результате
пожара на территории Приморского
края

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1003

0330181570

320

4442,04

100,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

10542,04

3.2.

Основное мероприятие 2. Федеральный проект «Финансовая поддержка
семей при рождении детей»

477323,24

435150,75

218963,00

218963,00

218963,00

218963,00

218963,00

218963,00

2226251,98

3.2.1.

Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья семье,
в которой родились одновременно
трое и более детей

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1004

033P181030

320

16113,06

20430,00

7403,00

7403,00

7403,00

7403,00

7403,00

7403,00

80961,06

3.2.2.

Предоставление денежной выплаты
семьям на приобретение или
строительство жилого помещения
на территории Приморского края
в соответствии со статьей 1 Закона
Приморского края от 24 декабря
2018 года № 426-КЗ «О социальной
поддержке семей с детьми, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, на территории Приморского края»

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1004

033P181430
033P181550

320

461210,18

414720,75

211560,00

211560,00

211560,00

211560,00

211560,00

211560,00

2145290,92

Х

Х

Х

Х

Х

4464901,38

4694012,34

5023701,23

5227420,49

5227420,49

5227420,49

5227420,49

5227420,49

40319717,37

4.

Подпрограмма «Развитие и модернизация социального обслуживания
населения в Приморском крае»

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

Х

Х

Х

4464901,38

4694012,34

4641433,93

4816289,24

4816289,24

4816289,24

4816289,24

4816289,24

37881793,82

министерство строительства
Приморского края

775

Х

Х

Х

0,00

0,00

382267,30

411131,25

411131,25

411131,25

411131,25

411131,25

2437923,55

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

033P100000

Основное мероприятие 1. Социальное обслуживание граждан
Предоставление социальных услуг
гражданам Приморского края
Капитальный ремонт краевых
государственных учреждений социального обслуживания

0340100000

министерство труда и социальной
политики Приморского края

министерство труда и социальной
политики Приморского края

3432900,05

3666757,53

3698617,74

3868327,94

3868327,94

3868327,94

3868327,94

3868327,94

30139915,01

3284293,88

3509717,42

3534394,63

3704104,73

3704104,73

3704104,73

3704104,73

3704104,73

28848929,61

760

1002

0340170590

610,
620

760

1002

0340160900

630,
810

28685,26

34109,90

36109,90

36109,90

36109,90

36109,90

36109,90

36109,90

279454,56

760

1002

0340162150

630

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

760

1002

0340170600

610,
620

62299,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62299,64
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№ п/п

Наименование подпрограммы,
программы, принятой в соответОтветственный исполнитель,
ствии с требованиями федерального
соисполнитель
законодательства в сфере реализации
государственной программы

1

2

4.1.3.

Приобретение краевыми государственными учреждениями социального обслуживания особо ценного
движимого имущества и других
основных средств

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз
Пр

ЦСР

ВР

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1002

0340170610

610,
620

9658,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9658,63

4.1.4.

Обеспечение видеонаблюдения и
иные мероприятия, направленные на
защищенность объектов (терриминистерство труда и социальной
торий) краевых государственных
политики Приморского края
учреждений социального обслуживания

760

1002

0340170840

610,
620

11133,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11133,34

4.1.5.

Мероприятия по обеспечению
требований пожарной безопасности министерство труда и социальной
в краевых государственных учрежде- политики Приморского края
ниях социального обслуживания

760

1002

0340170850

610,
620

18862,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18862,90

4.1.6.

Организация бесплатной доставки
продуктов питания и товаров
первой необходимости получателям
министерство труда и социальной
социальных услуг в связи с распрополитики Приморского края
странением новой коронавирусной
инфекции на территории Российской
Федерации

760

1002

0340171550

620

7628,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7628,66

4.1.7.

Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия
труда и дополнительную нагрузку
работникам стационарных организаций социального обслуживания,
стационарных отделений, созданных
не в стационарных организациях
министерство труда и социальной
социального обслуживания, подвеполитики Приморского края
домственных министерству труда и
социальной политики Приморского
края, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена
новая коронавирусная инфекция,
и лицам из групп риска заражения
новой коронавирусной инфекцией

760

1002

03401R8340

610,
620

305,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

305,63

4.1.8.

Мероприятия по сносу зданий,
министерство труда и социальной
признанных непригодными к эксплуполитики Приморского края
атации

760

1002

0340171580

610,
620

10013,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10013,71

4.1.9.

Осуществление выплат, связанных
с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания,
стационарных отделений, созданных
не в стационарных организациях
социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись
министерство труда и социальной
выплаты стимулирующего характера политики Приморского края
за выполнение особо важных работ,
особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на
компенсацию ранее произведенных
субъектами Российской Федерации
расходов на указанные цели, за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

760

1002

03401R8370

610,
620

18,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18,40

4.1.10.

Субсидии краевым государственным
бюджетным и автономным учреждениям на иные цели (капитальный
ремонт, приобретение особо ценного
движимого имущества и других
основных средств, обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия,
направленные на защищенность объминистерство труда и социальной
ектов (территорий), мероприятия по
политики Приморского края
обеспечению требований пожарной
безопасности, организация бесплатной доставки продуктов питания
и товаров первой необходимости
получателям социальных услуг в
связи с распространением новой
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации)

760

1002

0340171600

610,
620

0,00

122430,21

128113,20

128113,30

128113,30

128113,30

128113,30

128113,30

891109,93

4.1.11.

Реализация инвестиционного
проекта «Центр комплексной реабилитации и абилитации для людей
с ограниченными возможностями в
городе Владивосток»

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.

Основное мероприятие 2. Обеспечение функций государственного органа в сфере социальной поддержки и
содействия занятости населения

1007976,01

948330,28

913833,60

945801,84

945801,84

945801,84

945801,84

945801,84

7599149,10

4.2.1.

Обеспечение государственного
управления в сфере реализации
государственной программы /
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти Приморского края, в том числе: исполнение судебных актов, предусматривающих
обращение взыскания на средства
краевого бюджета

министерство труда и социальной
политики Приморского края

201738,33

178318,11

142416,86

148090,50

148090,50

148090,50

148090,50

148090,50

1262925,80

4.2.2.

Проведение краевых мероприятий,
конкурсов и выставок в учреждениях социального обслуживания
населения

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1006

0340220260

240

526,00

354,00

228,00

228,00

228,00

228,00

228,00

228,00

2248,00

4.2.3.

Страхование государственных
гражданских служащих Приморского края

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1006

0340221790

240

473,42

194,60

194,60

194,60

194,60

194,60

194,60

194,60

1835,62

4.2.4.

Обеспечение деятельности (оказание
министерство труда и социальной
услуг, выполнение работ) КГКУ
политики Приморского края
«ЦСПН ПК»

0340270590

110,
240,
320,
830,
850

791316,77

768677,04

770307,61

796602,21

796602,21

796602,21

796602,21

796602,21

6313312,48

министерство труда и социальной
политики Приморского края

0340200000
120,
240,
760

1006

0340210030

320,
830,
850

760

1006
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№ п/п
1

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

4.2.8.

4.2.9.

4.2.10.
4.3.

4.3.1.

4.3.2.

4.4.

4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

4.4.4.

4.4.5.

4.4.6.

4.4.7.

5.

Наименование подпрограммы,
программы, принятой в соответОтветственный исполнитель,
ствии с требованиями федерального
соисполнитель
законодательства в сфере реализации
государственной программы

Проведение ярмарки поставщиков
услуг в сфере социального обслуживания и занятости населения, в том
числе для социально ориентированных некоммерческих организаций
Капитальный ремонт нефинансовых
активов, полученных в аренду или
безвозмездное пользование, закрепленных за краевым государственным КГКУ «ЦСПН ПК»
Обеспечение видеонаблюдения и
иные мероприятия, направленные на
защищенность объектов (территорий) краевого государственного
КГКУ «ЦСПН ПК»
Мероприятия по обеспечению
требований пожарной безопасности
КГКУ «ЦСПН ПК»
Основное мероприятие 3. Федеральный проект «Финансовая поддержка
семей при рождении детей»
Осуществление переданного
полномочия Российской Федерации
по назначению и осуществлению
ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого
ребенка
Проведение регионального этапа
Всероссийского конкурса «Семья
года», в том числе выплата денежного поощрения семьям, являющимся
победителями регионального этапа
Всероссийского конкурса «Семья
года», а также оплата расходов,
связанных с участием семей-победителей в церемонии торжественного
награждения победителей Всероссийского конкурса «Семья года»
Основное мероприятие 4. Федеральный проект «Старшее поколение»
Строительство жилых корпусов краевого государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания «Раздольненский психоневрологический интернат», в том числе
проектно-изыскательские работы
Реконструкция здания отделения
сопровождаемого проживания
для краевого государственного
автономного учреждения социального обслуживания «Уссурийский
реабилитационный центр для лиц
с умственной отсталостью», в том
числе проектно-изыскательские
работы
Обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления
социальных услуг в сфере социального обслуживания (строительство
дома-интерната для престарелых
и инвалидов в г. Уссурийске, в том
числе проектно-изыскательские
работы)
Реализация мероприятий по созданию системы долговременного
ухода в Приморском крае в рамках
регионального проекта «Старшее
поколение»
Реконструкция здания столовой краевого государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания «Липовецкий психоневрологический интернат», в том числе
проектно-изыскательские работы
Строительство центра Активного
долголетия в г. Владивостоке, в том
числе проектно-изыскательские
работы
Реализация пилотного проекта по
вовлечению частных медицинских
организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65
лет и старше

Подпрограмма «Доступная среда»

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз
Пр

ЦСР

ВР

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

760

1006

0340223000

240

0,00

686,53

686,53

686,53

686,53

686,53

686,53

686,53

4805,70

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1006

0340229050

240,
360,
830

70,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170,00

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1006

0340223380

240,
630

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1006

0340270600

240

10008,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10008,74

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1006

0340270840

240

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1006

0340270850

240

3842,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3842,76

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

8000,00

2
3
Создание условий для организации
проведения независимой оценки
качества условий оказания услуг
министерство труда и социальной
организациями в сфере культуры,
политики Приморского края
охраны здоровья, образования и
социального обслуживания на территории Приморского края
Исполнение судебных актов и решений налоговых органов

89

ОФИЦИАЛЬНО

034P100000

министерство труда и социальной
политики Приморского края

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1006

034P155730

110,
240

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760

1006

034P124090

240

1000,00

564,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

7564,00

760

1004

034P181620

360,
320

0,00

436,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

436,00

23025,32

77924,52

410249,89

412290,71

412290,71

412290,71

412290,71

412290,71

2572653,27

034Р300000

министерство строительства
Приморского края

775

1002

034P343640

410

0,00

0,00

228278,91

234884,50

234884,50

234884,50

234884,50

234884,50

1402701,40

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1002

034P342510

460

9548,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9548,95

министерство строительства
Приморского края

775

1002

034P343640

410

0,00

0,00

149906,76

143493,93

143493,93

143493,93

143493,93

143493,93

867376,40

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1006

034P343420

410

0,00

20250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20250,00

министерство строительства
Приморского края

775

1006

034P351211

410

0,00

0,00

4081,63

10204,08

10204,08

10204,08

10204,08

10204,08

55102,04

760

1002

034P371400

13476,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13476,37

760

1002

034P371600

0,00

5499,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5499,35

760

1002

034P351630

610,
620
610,
620
620

0,00

1154,77

1159,46

1159,46

1159,46

1159,46

1159,46

1159,46

8111,51

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1002

034P343640

460

0,00

51020,41

26823,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77843,54

министерство строительства
Приморского края

775

1006

034P343640

410

0,00

0,00

0,00

22548,74

22548,74

22548,74

22548,74

22548,74

112743,70

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1002

034P351090

810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

83497,91

70572,99

49378,05

49378,05

49378,05

49378,05

49378,05

49378,05

450339,18

759

Х

Х

Х

12326,80

12326,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24653,59

760

Х

Х

Х

42797,38

41947,70

42097,70

42097,70

42097,70

42097,70

42097,70

42097,70

337331,28

761

Х

Х

Х

14514,93

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

17314,93

764

Х

Х

Х

7636,40

9126,11

6228,18

6228,18

6228,18

6228,18

6228,18

6228,18

54131,59

806

Х

Х

Х

6222,40

6303,40

183,19

183,19

183,19

183,19

183,19

183,19

13624,94

779

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

789

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

810

Х

Х

Х

0,00

468,98

468,98

468,98

468,98

468,98

468,98

468,98

3282,84

министерство труда и социальной
политики Приморского края

Х
министерство образования Приморского края
министерство труда и социальной
политики Приморского края
министерство здравоохранения
Приморского края
министерство физической культуры и спорта Приморского края
министерство культуры и архивного дела Приморского края
министерство имущественных и
земельных отношений Приморского края
департамент внутренней политики
Приморского края
министерство профессионального
образования и занятости населения
Приморского края
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№ п/п

Наименование подпрограммы,
программы, принятой в соответОтветственный исполнитель,
ствии с требованиями федерального
соисполнитель
законодательства в сфере реализации
государственной программы

1

2

5.1.

Основное мероприятие 1. Мероприятия по адаптации объектов
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, в том числе
приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов в целях обеспечения
доступности услуг для инвалидов и
других МГН, а также оказанию им
содействия в получении доступа к
объектам социальной инфраструктуры и социально-бытовых услуг

5.1.1.

Нормативное правовое сопровождение формирования доступной среды
для инвалидов и других МГН

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

5.1.2.

Обеспечение беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и информации в сфере здравоохранения:

министерство здравоохранения
Приморского края

761

0909

0350170260,
0350171600

761

0909

5.1.2.1.

Установка пандусов и поручней,
осязательных (тактильных), визуальных, звуковых, опорных ориентиров,
предупредительная, опознавательная
окраска (контрастное выделение),
устранение барьеров на путях
движения инвалидов, информативное оснащение путей передвижения
инвалидов, приспособление дверей,
подъездов коридоров (установка автоматического привода),
автоматизация входной группы,
министерство здравоохранения
оборудование кнопки вызова помощПриморского края
ника с обратной связью, оснащение
специальным оборудованием и
приспособлениями для инвалидов,
обеспечивающими доступность
пользования помещениями и
услугами краевых государственных
учреждений здравоохранения, том
числе ступенькоходами, стационарными наклонными лестничными
подъемниками, стационарными
вертикальными подъемниками и
лифтами

761

760
Обеспечение беспрепятственного
министерство труда и социальной
доступа инвалидов к объектам со760
циальной инфраструктуры и инфор- политики Приморского края
мации в сфере социальной защиты
и занятости населения, оказание
760
содействия в получении доступа к
объектам социальной инфраструктуминистерство профессионального
ры и социально-бытовых услуг
образования и занятости населения 810
Приморского края

5.1.3.

5.1.3.1.

5.1.3.2.

Устройство пандусов, приобретение
инвентарных пандусов, ступенькоходов, установка осязательных
(тактильных), визуальных, звуковых,
опорных ориентиров, предупредительная, опознавательная окраска
коммуникаций, устранение барьеров
на путях движения инвалидов,
информативное оснащение путей
передвижения инвалидов, приспособление дверей, подъездов, коридоров
(установка автоматического привода), автоматизация входной группы,
оборудование кнопки вызова помощника с обратной связью, приобретение специального оборудования и
приспособлений, обеспечивающих
доступность помещений и услуг, и
выполнение работ, связанных с их
монтажом и установкой, оснащение
лестниц поручнями и средствами
тактильного и цветового выделения,
расширение дверных проемов с
установкой контрастной маркировки в отделениях учреждения
государственной службы занятости
населения

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз
Пр

ЦСР

ВР

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

61758,79

47206,58

42952,57

42952,57

42952,57

42952,57

42952,57

42952,57

366680,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

610,
620

14514,93

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

17314,93

0350170260

610,
620

14514,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14514,93

0909

0350171600

610,
620

0,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

2800,00

1002

0350170260,
0350171600

610,
620

12492,55

2261,52

1869,00

1869,00

1869,00

1869,00

1869,00

1869,00

25968,07

1006

0350170590

240

0,00

0,00

546,91

546,91

546,91

546,91

546,91

546,91

3281,46

0401

0350170260

610

468,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

468,98

0401

0350170590

240

0,00

468,98

468,98

468,98

468,98

468,98

468,98

468,98

3282,84

760

0401

0350170260

610

468,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

468,98

министерство профессионального
образования и занятости населения 810
Приморского края

0401

0350170590

240

0,00

468,98

468,98

468,98

468,98

468,98

468,98

468,98

3282,84

760

1002

0350170260

610,
620

12492,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12492,55

760

1002

0350171600

610,
620

0,00

2261,52

1869,00

1869,00

1869,00

1869,00

1869,00

1869,00

13475,52

3

0350100000

министерство труда и социальной
политики Приморского края

Установка пандусов и поручней,
осязательных (тактильных), визуальных, звуковых, опорных ориентиров,
предупредительная, опознавательная
окраска коммуникаций, устранение
барьеров на путях движения инвалидов, информативное оснащение
путей передвижения инвалидов,
приспособление дверей, подъездов
коридоров (установка автоматического привода), автоматизация
входной группы, оборудование кнопминистерство труда и социальной
ки вызова помощника с обратной
политики Приморского края
связью, оснащение специальным
оборудованием и приспособлениями
для инвалидов, обеспечивающими
доступность пользования помещениями и услугами краевых государственных учреждений социального
обслуживания, приобретение оборудования для организации работы по
оказанию содействия инвалидам и
другим МГН в получении доступа к
объектам социальной инфраструктуры и социально-бытовых услуг
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№ п/п

Наименование подпрограммы,
программы, принятой в соответОтветственный исполнитель,
ствии с требованиями федерального
соисполнитель
законодательства в сфере реализации
государственной программы

1

2

5.1.3.3.

Адаптация для инвалидов и других
МГН помещений структурных
подразделений КГКУ «ЦСПН ПК»
путем установки осязательных
(тактильных), визуальных, звуковых,
опорных ориентиров, предупредительной, опознавательной окраски
коммуникаций, устройства (приобретения мобильных) пандусов, устранения барьеров на путях движения
министерство труда и социальной
инвалидов, информативного оснащеполитики Приморского края
ния путей передвижения инвалидов,
приспособления дверей, подъездов
коридоров (установка автоматического привода), автоматизации
входной группы, оборудования кнопки вызова помощника с обратной
связью, приобретения специального
оборудования и приспособлений,
обеспечивающих доступность помещений и услуг

5.1.4.

Адаптация жилых помещений к
потребностям инвалидов

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз
Пр

ЦСР

ВР

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

760

1006

0350170590

240

0,00

0,00

546,91

546,91

546,91

546,91

546,91

546,91

3281,46

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1003

0350180520

240,
320

29821,74

39667,68

39667,68

39667,68

39667,68

39667,68

39667,68

39667,68

307495,50

5.1.4.1.

Компенсация расходов, отнесенных
на реализацию мероприятий по
адаптации жилых помещений с
учетом потребностей инвалидов
(детей-инвалидов), направленных на
создание условий по обеспечению
свободного передвижения в жилом
помещении и беспрепятственного
доступа к жилому помещению

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1003

0350180520

240,
320

29821,74

39667,68

39667,68

39667,68

39667,68

39667,68

39667,68

39667,68

307495,50

806

0801

0350170260

240

1030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1030,00

5.1.5.

Обеспечение беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам
социальной инфраструктуры и
информации в сфере культуры

министерство культуры и архивно- 806
го дела Приморского края
806

0704

0350171600

620

0,00

353,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

353,40

0801

0350170260,
0350171600

610,
620

3430,59

4055,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7485,59

0801

0350170260

240

1030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1030,00

0350170260

610,
620

3430,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3430,59

0,00

4055,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4055,00

3

Установка пандусов и поручней,
осязательных (тактильных), визуальных, звуковых, опорных ориентиров,
предупредительная, опознавательная
окраска коммуникаций, устранение
барьеров на путях движения инвалидов, информативное оснащение
путей передвижения инвалидов,
приспособление дверей, подъездов,
коридоров (установка автоматического привода), автоматизация
входной группы, оборудование кнопки вызова помощника с обратной
министерство культуры и архивносвязью, оснащение специальным
го дела Приморского края
оборудованием и приспособлениями
для инвалидов, обеспечивающими
доступность пользования помещениями и услугами, в том числе приобретение индукционной системы
для оборудования читального зала,
брайлевского дисплея – для оборудования рабочего места незрячего
пользователя, брайлевского принтера, устройства PIAF (Pictures In A
Flash), в КГУК «Приморская краевая
библиотека для слепых»

806
806

0801

806

0801

0350171600

610,
620

806

0704

0350171600

620

0,00

353,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

353,40

5.1.6.

Повышение уровня доступности для
инвалидов и других МГН к админи- министерство имущественных и
стративным зданиям, находящихся в земельных отношений Примороперативном управлении подведом- ского края
ственного бюджетного учреждения

779

1006

0350170260

610

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.6.1.

Установка, оборудование техническими средствами адаптации
(приобретение пандусов, подъемных
устройств, лифтов, размеры которых
предназначены для пользования
инвалидов на креслах-колясках,
установка откидных опорных
поручней, штанг, поворотных или
откидных сидений, крючков для
костылей, систем тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с
помещением постоянного дежурного министерство имущественных и
персонала, установка доводчиков,
земельных отношений Приморустановка аудиовизуальных и
ского края
информационных систем внутри
зданий (информационные табло и
пиктограммы, терминалы, «бегущие
строки», звуковые и световые
маяки, тактильные мнемосхемы со
шрифтом Брайля, индукционные системы, кнопки вызова помощника с
обратной связью) административных
зданий, находящихся в оперативном
управлении подведомственного
бюджетного учреждения

779

1006

0350170260

610

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.

Основное мероприятие 2. Организация альтернативного формата
предоставления услуг МГН

12326,80

12326,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24653,59

5.2.1.

Организация дистанционного образования детей-инвалидов

5.2.2.

Внедрение и поддержка инфраструктуры доступа и электронных образовательных систем для обеспечения
министерство образования Придистанционного обучения детей с
морского края
ограниченными возможностями
здоровья

5.3.

Основное мероприятие 3. Мероприятия, направленные на повышение
доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и
детей-инвалидов, а также по содействию их социальной интеграции

5.1.5.1.

0350200000
министерство образования Приморского края

759

0702

0350270190,
0350271600

610

2326,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2326,80

759

0702

0350270260

610

10000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10000,00

759

0702

0350271600

610

0,00

12326,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12326,79

7650,51

8834,83

5932,51

5932,51

5932,51

5932,51

5932,51

5932,51

52080,40

0350300000
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№ п/п

Наименование подпрограммы,
программы, принятой в соответОтветственный исполнитель,
ствии с требованиями федерального
соисполнитель
законодательства в сфере реализации
государственной программы

1

2

5.3.1.
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Обеспечение доступа инвалидов к
информации, повышение доступности и качества реабилитационных
услуг для инвалидов и детей-инвалидов, а также по содействию их
социальной интеграции

3

5.3.1.1.

5.3.1.2.

Обучение (повышение квалификации) специалистов, оказывающих
услуги населению, русскому жестовому языку (сурдопереводу)
Поддержка учреждений спортивной
направленности по адаптивной
физической культуре и спорту

5.4.

Основное мероприятие 4. Мероприятия, направленные на повышение
социальной адаптации инвалидов и
детей-инвалидов и их интеграцию в
общество

5.4.1.

Мероприятия по социальной адаптации инвалидов в сфере культуры
и искусства, в том числе совместные
мероприятия для инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности:

министерство труда и социальной
политики Приморского края
министерство физической культуры и спорта Приморского края
министерство физической культуры и спорта Приморского края

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз
Пр

ЦСР

ВР

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1006

0350370260,
0350370590

240

14,11

18,50

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

117,27

1102

0350360340,
0350370260,
03503R0270,
0350371600

620,
630,
810

7636,40

8816,33

5918,40

5918,40

5918,40

5918,40

5918,40

5918,40

51963,13

764

1102

0350360340

630,
810

5918,40

7098,33

5918,40

5918,40

5918,40

5918,40

5918,40

5918,40

48527,13

760

1006

0350370260

240

14,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14,11

760

1006

0350370590

240

0,00

18,50

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

103,16

764

1102

0350370260

620

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

764

1102

03503R0270,
0350370260

620

1718,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1718,00

764

1102

0350371600

620

0,00

1718,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1718,00

1761,81

2204,78

492,97

492,97

492,97

492,97

492,97

492,97

6924,41

760
министерство труда и социальной
политики Приморского края, министерство физической культуры и
764
спорта Приморского края

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным и
муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям
министерство физической культуна возмещение затрат и (или) недоры и спорта Приморского края
полученных доходов, возникающих
при обеспечении ими занятий
адаптивной физической культурой и
спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

5.3.1.3.

Код бюджетной классификации

0350400000

806

0801

0350421960

240

392,20

395,00

52,80

52,80

52,80

52,80

52,80

52,80

1104,00

министерство культуры и архивно- 806
го дела Приморского края

0801

0350470260

240

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

806

0801

0350470260,
0350471600

620

1369,61

1500,00

130,39

130,39

130,39

130,39

130,39

130,39

3651,95

806

0801

0350421960

240

392,20

395,00

52,80

52,80

52,80

52,80

52,80

52,80

1104,00

министерство культуры и архивного дела Приморского края
806

0801

0350470260

240

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

806

0801

0350470260

620

1369,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1369,61

министерство культуры и архивного дела Приморского края
806

0801

0350471600

620

0,00

1500,00

130,39

130,39

130,39

130,39

130,39

130,39

2282,34

5.4.1.1.

Выставка художественных работ и
декоративно-прикладного творчества, посвященная Всероссийской
декаде инвалидов, с участием
творческой молодежи из числа
инвалидов и граждан, не имеющих
инвалидности; новогодние праздники для неорганизованной категории
детей, в том числе детей-инвалидов
Приморского края с участием
артистов ГАУК «Приморский
краевой театр кукол»; театрализованное представление с участием
неорганизованной категории детей,
в том числе детей-инвалидов и артистов ГАУК «Приморский краевой
драматический театр молодежи»;
проведение мастер-классов по
изобразительному искусству для
неорганизованной категории детей,
в том числе детей-инвалидов, и
выставки художественных работ
участников мастер-классов

5.4.1.2.

Краевой смотр самодеятельности
среди инвалидов и граждан, не
имеющих инвалидности; выездные
концертные выступления самодеятельных творческих коллективов
Приморья «Мы – вместе!» для
инвалидов Приморского края;
выставки декоративно-прикладного
творчества инвалидов и граждан, не
имеющих инвалидности; краевой
фестиваль народного творчества «Я
талантлив!» среди общественных
организаций инвалидов Приморского края и граждан, не имеющих
инвалидности

5.4.2.

Мероприятия по социальной адаптаминистерство физической культуции инвалидов в сфере физической
ры и спорта Приморского края
культуры и спорта

764

1102

0350471600

620

0,00

309,78

309,78

309,78

309,78

309,78

309,78

309,78

2168,46

5.4.2.1.

Организация и проведение совместных физкультурно-спортивных
мероприятий для инвалидов и граж- министерство физической культудан, не имеющих инвалидности:
ры и спорта Приморского края
Всероссийский Олимпийский день,
Всероссийский день физкультурника

764

1102

0350471600

620

0,00

309,78

309,78

309,78

309,78

309,78

309,78

309,78

2168,46

5.5.

Основное мероприятие 5. Информационные и просветительские
мероприятия, направленные на
преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование
позитивного отношения к проблеме
обеспечения доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и
других МГН

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.5.1.

Проведение специальных социологических исследований, в том числе:

министерство труда и социальной
политики Приморского края,
департамент внутренней политики
Приморского края

760
789

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.5.1.1.

Изучение мнения инвалидов о
доступности приоритетных объектов
и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности

министерство труда и социальной
политики Приморского края,
департамент внутренней политики
Приморского края

760
789

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.5.1.2.

Изучение мнения инвалидов об
отношении населения к проблемам
инвалидов

министерство труда и социальной
политики Приморского края,
департамент внутренней политики
Приморского края

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0350500000

760
789
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№ п/п

Наименование подпрограммы,
программы, принятой в соответОтветственный исполнитель,
ствии с требованиями федерального
соисполнитель
законодательства в сфере реализации
государственной программы

1

2

6.

6.1.

6.1.1.

6.1.1.1.

6.1.1.2.

6.1.1.3.

Подпрограмма «Формирование
системы комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, в Приморском крае»

Проведение мониторинга потребности инвалидов (детей-инвалидов) в
реабилитационных и абилитационных услугах

Проведение экспертных опросов
(фокус групп) целевой группы
с целью выявления запросов и
актуальных потребностей людей
с инвалидностью с привлечением
подведомственных учреждений,
общественных организаций,
Дальневосточного федерального
университета

Ведение реестра организаций,
предоставляющих реабилитационные и абилитационные мероприятия
инвалидам и детям-инвалидам

6.1.2.1.

6.1.2.2.

6.1.2.3.

Мероприятия по определению потребности в услугах ранней помощи

Проведение мониторинга потребности детей-инвалидов в услугах
ранней помощи

Разработка алгоритма (маршрутизации) оказания услуг по ранней
помощи и сопровождению в сфере
здравоохранения, социальной защиты населения, образования
Определение перечня организаций, на базе которых планируется
развернуть Службы (кабинеты),
ранней помощи детям и их семьям с
обеспечением их территориальной
доступности и определением очередности их открытия (в соответствии с
методическими рекомендациями по
ранней помощи)

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз
Пр

ЦСР

ВР

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

6474,80

6474,80

6474,80

6474,80

6474,80

32374,00

министерство образования Приморского края

759

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

320,00

320,00

320,00

320,00

320,00

1600,00

министерство здравоохранения
Приморского края

761

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

552,00

552,00

552,00

552,00

552,00

2760,00

министерство физической культуры и спорта Приморского края

764

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

164,80

164,80

164,80

164,80

164,80

824,00

министерство культуры и архивно806
го дела Приморского края

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

185,04

185,04

185,04

185,04

185,04

925,20

министерство труда и социальной
политики Приморского края

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

5252,96

5252,96

5252,96

5252,96

5252,96

26264,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760

0360100000

министерство образования Приморского края

759

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство здравоохранения
Приморского края

761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство физической культуры и спорта Приморского края

764

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство культуры и архивно806
го дела Приморского края

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство образования Приморского края

759

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство здравоохранения
Приморского края

761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство физической культуры и спорта Приморского края

764

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство культуры и архивно806
го дела Приморского края

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство образования Приморского края

759

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство образования Приморского края

759

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство здравоохранения
Приморского края

761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство физической культуры и спорта Приморского края

764

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство культуры и архивно806
го дела Приморского края

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство труда и социальной
политики Приморского края
министерство образования Приморского края
6.1.2.

Код бюджетной классификации

Основное мероприятие 1. Мероприятия по определению потребности
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, ранней помощи,
сопровождаемого проживания в
Приморском крае

Мероприятия по определению
потребности в реабилитационных
и абилитационных услугах

93

ОФИЦИАЛЬНО

759

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство здравоохранения
Приморского края

761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство образования Приморского края

759

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство здравоохранения
Приморского края

761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство образования Приморского края

759

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство здравоохранения
Приморского края

761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство образования Приморского края

759

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство здравоохранения
Приморского края

761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1.3.

Мероприятия по определению потребности в получении услуг в рамках сопровождаемого проживания

6.1.3.1.

Проведение мониторинга предоставления социальных услуг в форме
социального обслуживания на дому
министерство труда и социальной
в рамках стационарозамещающих
политики Приморского края
технологий социального обслуживания и сопровождаемого проживания
инвалидов

6.1.3.2.

Организация подготовительной
работы по определению среди
получателей услуг лиц с психическими расстройствами, способных
к сопровождаемому проживанию
(анализ, анкетирование получателей
социальных услуг, формирование
групп для прохождения этапа учебно-тренировочной квартиры)

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

760
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ОФИЦИАЛЬНО

№ п/п

Наименование подпрограммы,
программы, принятой в соответОтветственный исполнитель,
ствии с требованиями федерального
соисполнитель
законодательства в сфере реализации
государственной программы

1

2

6.2.

Основное мероприятие 2. Мероприятия по формированию условий для
повышения уровня профессионального развития и занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в
Приморском крае

6.2.1.

Мероприятия по формированию
условий для повышения уровня про- министерство труда и социальной
фессионального развития инвалидов, политики Приморского края
в том числе детей-инвалидов

6.2.1.1.

Проведение персонифицированного
учета инвалидов, нуждающихся
в трудоустройстве, на основании
данных ГУ - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по
Приморскому краю

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз
Пр

ЦСР

ВР

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0,00

0,00

0,00

1056,00

1056,00

1056,00

1056,00

1056,00

5280,00

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2.1.2.

Проведение работы по межведомственному взаимодействию
органов службы занятости, ФКУ
«ГБ МСЭ по Приморскому краю»,
министерство труда и социальной
органов управления образованием
политики Приморского края
по профессиональной ориентации,
профессиональному обучению и
трудоустройству инвалидов Приморского края

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2.2.

Мероприятия по формированию
условий для повышения уровня
занятости, включая сопровождаемое
содействие занятости инвалидов, в
том числе детей-инвалидов

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

0,00

0,00

0,00

1056,00

1056,00

1056,00

1056,00

1056,00

5280,00

6.2.2.1.

Организация сопровождения при
содействии занятости инвалидов с
министерство труда и социальной
учетом стойких нарушений функций
политики Приморского края
организма и ограничений жизнедеятельности

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2.2.2.

Деятельность интеграционных
мастерских на базе учреждений
социального обслуживания семьи
и детей

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2.2.3.

Приобретение реабилитационного
и абилитационного оборудования
для оснащения КГАУ «ПЦСОН»,
осуществляющего социальную и
министерство труда и социальной
профессиональную реабилитацию
политики Приморского края
инвалидов, в том числе с нарушениями ментальных функций, реабилитационным оборудованием

760

1002

03602R5140

620

0,00

0,00

0,00

576,00

576,00

576,00

576,00

576,00

2880,00

6.2.2.4.

Приобретение реабилитационного
и абилитационного оборудования
для оснащения центра дневного
пребывания ментальных инвалидов,
осуществляющего мероприятия по
реабилитации и (или) абилитации
ментальных инвалидов на базе
КГАУ «ПЦСОН»

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1002

03602R5140

620

0,00

0,00

0,00

480,00

480,00

480,00

480,00

480,00

2400,00

6.2.2.5.

Деятельность консультационных
служб «Работа для всех» отделений
учреждения государственной службы занятости населения

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.3.

Основное мероприятие 3. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии
нормативной правовой и методической базы по организации системы
комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания
инвалидов в Приморском крае

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.3.1.

6.3.1.1.

6.3.2.

Мероприятия по формированию
и поддержанию в актуальном
состоянии нормативной правовой и
методической базы по организации
системы комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов

Разработка и утверждение порядка
межведомственного взаимодействия
по оказанию услуг комплексной
реабилитации и абилитации

Мероприятия по формированию
и поддержанию в актуальном
состоянии нормативной правовой и
методической базы по организации
ранней помощи в Приморском крае

3

0360200000

1002

03602R5140

0360300000

620

министерство образования Приморского края

759

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство здравоохранения
Приморского края

761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство физической культуры и спорта Приморского края

764

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство культуры и архивно806
го дела Приморского края

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

759

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство здравоохранения
Приморского края

761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство физической культуры и спорта Приморского края

министерство труда и социальной
политики Приморского края
министерство образования Приморского края

764

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство культуры и архивно806
го дела Приморского края

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство образования Приморского края

759

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство здравоохранения
Приморского края

761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство образования Приморского края

759

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство здравоохранения
Приморского края

761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.3.2.1.

Создание краевой межведомственной координационной комиссии по
министерство труда и социальной
развитию ранней помощи (в соответполитики Приморского края
ствии с методическими рекомендациями по ранней помощи)

6.3.2.2.

Разработка концепции развития ранней помощи в Приморском крае и
плана мероприятий по ее реализации
(в соответствии с методическими
рекомендациями по ранней помощи)
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№ п/п

Наименование подпрограммы,
программы, принятой в соответОтветственный исполнитель,
ствии с требованиями федерального
соисполнитель
законодательства в сфере реализации
государственной программы

1

2

6.3.2.3.

Создание Регионального Ресурсного
центра по развитию ранней помощи
министерство труда и социальной
в Приморском крае (в соответствии с
политики Приморского края
методическими рекомендациями по
ранней помощи)

6.3.3.

Мероприятия по формированию
и поддержанию в актуальном
состоянии нормативной правовой и
методической базы по организации
сопровождаемого проживания инвалидов в Приморском крае

министерство труда и социальной
политики Приморского края

6.3.3.1.

Разработка перечня услуг, оказываемых при сопровождаемом проживании инвалидов

министерство труда и социальной
политики Приморского края

6.3.3.2.

Разработка порядка предоставления
министерство труда и социальной
услуг по сопровождаемому проживаполитики Приморского края
нию инвалидов

6.3.3.3.

Проведение мониторинга развития
сопровождаемого проживания
инвалидов

6.4.

Основное мероприятие 4. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания
инвалидов в Приморском крае

6.4.1.

Мероприятия по формированию
условий для развития системы
комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов

95

ОФИЦИАЛЬНО
3

министерство труда и социальной
политики Приморского края

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз
Пр

ЦСР

ВР

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5418,80

5418,80

5418,80

5418,80

5418,80

27094,00

760

0360400000

министерство физической культуры и спорта Приморского края

764

1102

03604R5140

620

0,00

0,00

0,00

160,00

160,00

160,00

160,00

160,00

800,00

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1002,
03604R5140
1006

240,
610,
620

0,00

0,00

0,00

2387,36

2387,36

2387,36

2387,36

2387,36

11936,80

министерство здравоохранения
Приморского края

761

0901

610,
620

0,00

0,00

0,00

552,00

552,00

552,00

552,00

552,00

2760,00

министерство образования Приморского края

759

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

185,04

185,04

185,04

185,04

185,04

925,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство культуры и архивно806
го дела Приморского края

0801

03604R5140

03604R5140

240,
620

6.4.1.1.

Создание отделений учреждения по
адаптивной физической культуре и
спорту в муниципальных образованиях Приморского края

министерство физической культуры и спорта Приморского края

764

6.4.1.2.

Приобретение КГАУ «ЦАС» специализированного спортивного инвентаря и спортивного оборудования для
организации условий реабилитации министерство физической культуинвалидов, в том числе детей-инры и спорта Приморского края
валидов, методами физкультуры и
спорта в муниципальных образованиях Приморского края

764

1102

03604R5140

620

0,00

0,00

0,00

160,00

160,00

160,00

160,00

160,00

800,00

6.4.1.3.

Оснащение стационарных организаций социального обслуживания,
осуществляющих мероприятия по
профессиональной реабилитации и
(или) абилитации инвалидов, реабилитационным оборудованием для
профессиональной реабилитации и
абилитации инвалидов

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1002

03604R5140

610,
620

0,00

0,00

0,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

120,00

6.4.1.4.

Оснащение стационарных организаций социального обслуживания,
осуществляющих мероприятия по
адаптивной физической культуре и
спорту для инвалидов в тренажёрных залах и на спортивных
площадках, реабилитационным
оборудованием

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1002

03604R5140

610,
620

0,00

0,00

0,00

440,00

440,00

440,00

440,00

440,00

2200,00

6.4.1.5.

Оснащение Ресурсного центра по
активной поддержке семей, воспитывающих ребенка-инвалида

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.4.1.6.

Открытие групп кратковременного
пребывания детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья в городах Арсеньев,
Артем, Находка (не менее 150 детей
- инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья)

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.4.1.7.

Реализация технологии домашнего
визирования «Домашняя школа»
в 5 учреждениях социального
обслуживания семьи и детей (охват
составит около 85 семей в год)

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.4.1.8.

Оснащение организаций социального обслуживания, осуществляющих
мероприятия по реабилитации и
(или) абилитации детей-инвалидов
на базе отделений комплексной
реабилитации детей-инвалидов
социально-реабилитационных
центров для несовершеннолетних,
реабилитационным и абилитационным оборудованием

министерство труда и социальной
политики Приморского края

6.4.1.9.

Оснащение стационарных учреждений социального обслуживания,
осуществляющих мероприятия по
реабилитации и (или) абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационным и
абилитационным оборудованием

министерство труда и социальной
политики Приморского края

министерство труда и социальной
политики Приморского края

Создание, развитие и эксплуатация информационной системы
взаимодействия участников системы
комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, в том числе
6.4.1.10.
приобретение информационно-коммуникационного оборудования и
программного обеспечения для
создания программно-аппаратной
инфраструктуры информационной
системы

760

1002

03604R5140

610,
620

0,00

0,00

0,00

420,00

420,00

420,00

420,00

420,00

2100,00

760

1002

03604R5140

610,
620

0,00

0,00

0,00

927,36

927,36

927,36

927,36

927,36

4636,80

760

1006

03604R5140

240

0,00

0,00

0,00

576,00

576,00

576,00

576,00

576,00

2880,00
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№ п/п

Наименование подпрограммы,
программы, принятой в соответОтветственный исполнитель,
ствии с требованиями федерального
соисполнитель
законодательства в сфере реализации
государственной программы

1

2

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз
Пр

ЦСР

ВР

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Приобретение реабилитационного и
абилитационного оборудования для
оснащения государственного бюджетного учреждения здравоохранеминистерство здравоохранения
6.4.1.11.
ния «Госпиталь для ветеранов войн», Приморского края
осуществляющего мероприятия по
реабилитации и (или) абилитации
инвалидов

761

0901

03604R5140

610,
620

0,00

0,00

0,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

200,00

Приобретение реабилитационного
и абилитационного оборудования
для оснащения ГАУЗ «ККЦ СВМП», министерство здравоохранения
6.4.1.12.
осуществляющего мероприятия по
Приморского края
реабилитации и (или) абилитации
детей-инвалидов

761

0901

03604R5140

610,
620

0,00

0,00

0,00

512,00

512,00

512,00

512,00

512,00

2560,00

Создание базовой профессиональной образовательной организации,
обеспечивающей поддержку
министерство образования При6.4.1.13.
конкурентоспособных региональных морского края
систем инклюзивного профессионального образования

759

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приобретение реабилитационного
оборудования для КГУК «Приморская краевая библиотека для
слепых», осуществляющего меро6.4.1.14.
приятия по социально-средовой,
социокультурной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов

3

Код бюджетной классификации

министерство культуры и архивно806
го дела Приморского края

0801

03604R5140

240

0,00

0,00

0,00

109,68

109,68

109,68

109,68

109,68

548,40

Приобретение реабилитационного оборудования для краевого
государственного автономного
учреждения культуры «Приморская
государственная картинная галерея», министерство культуры и архивно6.4.1.15.
806
осуществляющего мероприятия по
го дела Приморского края
социально-средовой, социокультурной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов

0801

03604R5140

620

0,00

0,00

0,00

75,36

75,36

75,36

75,36

75,36

376,80

1002

03604R5140

610,
620

0,00

0,00

0,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

2000,00

6.4.2.

Мероприятия по формированию условий для развития ранней помощи

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

министерство здравоохранения
Приморского края

761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство здравоохранения
Приморского края

761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

2000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.4.2.1.

Организация деятельности территориальных Служб (Кабинетов)
ранней помощи

6.4.2.2.

Оснащение организаций социального обслуживания, в которых открыты
Службы (Кабинеты) ранней помощи, министерство труда и социальной
оказывающих услуги ранней
политики Приморского края
помощи, реабилитационным и абилитационным оборудованием

6.4.2.3.

Реализация программы трудовой
адаптации детей с ограниченными
возможностями «Шаг навстречу»

6.4.3.

Мероприятия по подготовке кадров
системы комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, ранней
помощи, а также сопровождаемого
проживания инвалидов

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1002

03604R5140

610,
620

760

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1002

03604R5140

610,
620

0,00

0,00

0,00

129,60

129,60

129,60

129,60

129,60

648,00

министерство образования Приморского края

759

0705

03604R5140

620

0,00

0,00

0,00

320,00

320,00

320,00

320,00

320,00

1600,00

министерство здравоохранения
Приморского края

761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство физической культуры и спорта Приморского края

764

1102

03604R5140

620

0,00

0,00

0,00

4,80

4,80

4,80

4,80

4,80

24,00

6.4.3.1.

Обучение специалистов (эрготерапевтов, специальных психологов,
министерство труда и социальной
специалистов по развитию коммуниполитики Приморского края
кации, движения) методам работы по
оказанию ранней помощи

760

1002

03604R5140

610,
620

0,00

0,00

0,00

112,00

112,00

112,00

112,00

112,00

560,00

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.4.3.2.

министерство труда и социальной
политики Приморского края
Проведение вебинаров для специаминистерство образования Прилистов по обучению методам работы
морского края
по оказанию ранней помощи
министерство здравоохранения
Приморского края

759

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.4.3.3.

Проведение обучающего семинара
для специалистов, осуществляющих
реабилитацию детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья, по теме «Опыт реализации услуги по кратковременно- министерство труда и социальной
му уходу за детьми с сенсорными и
политики Приморского края
иными множественными нарушениями развития (услуга «Передышка»)
сотрудниками проекта «Передышка»
АНО «Ясенева поляна» (г. Нижний
Новгород) (не менее 20 человек)

6.4.3.4.

Подготовка специалистов системы
социального обслуживания, образования по вопросам социальной
реабилитации инвалидов, детей-инвалидов

министерство труда и социальной
политики Приморского края

760

1002

03604R5140

610,
620

0,00

0,00

0,00

17,60

17,60

17,60

17,60

17,60

88,00

министерство образования Приморского края

759

0705

03604R5140

620

0,00

0,00

0,00

320,00

320,00

320,00

320,00

320,00

1600,00

6.4.3.5.

Организация мероприятий по
повышению квалификации и
профессиональной переподготовки
тренеров-преподавателей, оказыминистерство физической культувающих спортивные и физкультурры и спорта Приморского края
но-оздоровительные услуги лицам
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидам в муниципальных образованиях Приморского края

764

1102

03604R5140

620

0,00

0,00

0,00

4,80

4,80

4,80

4,80

4,80

24,00

6.4.4.

Мероприятия по формированию
условий для развития сопровождаемого проживания инвалидов

760

1002

03604R5140

610,
620

0,00

0,00

0,00

1280,00

1280,00

1280,00

1280,00

1280,00

6400,00

министерство труда
и социальной политики Приморского края
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ОФИЦИАЛЬНО

№ п/п

Наименование подпрограммы,
программы, принятой в соответОтветственный исполнитель,
ствии с требованиями федерального
соисполнитель
законодательства в сфере реализации
государственной программы

1

2

6.4.4.1.

Реализация пилотного проекта по
учебному сопровождаемому проживанию и занятости несовершеннолетних детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями
здоровья в возрасте 16-17 лет (организация и проведение комплексных
мероприятий, способствующих
социально-бытовой адаптации детей
инвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья в возрасте
16-17 лет)

6.4.4.2.

Приобретение реабилитационного и
абилитационного оборудования для
оснащения 10 стационарных организаций социального обслуживания, министерство труда
реализующих сопровождаемое
и социальной политики Приморпроживание инвалидов, для обуческого края
ния ментальных инвалидов навыкам
самостоятельного (сопровождаемого) проживания

6.4.4.3.

Приобретение мебели, бытовой
техники в организации социального
обслуживания, реализующие сопровождаемое проживание инвалидов,
для организации сопровождаемого
проживания инвалидов

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз
Пр

ЦСР

ВР

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

министерство труда
и социальной политики Приморского края

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство труда
и социальной политики Приморского края

760

760

1002

03604R5140

610,
620

0,00

0,00

0,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

4000,00

1002

03604R5140

610,
620

0,00

0,00

0,00

480,00

480,00

480,00

480,00

480,00

2400,00

».
Приложение № 3
к постановлению Правительства Приморского края
от 19.11.2021 № 740-пп
«Приложение № 6
к государственной программе Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020 - 2027 годы»

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении государственной программы Приморского края за счет средств краевого бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств
федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия
Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края
«Социальная поддержка населения Приморского края на 2020 - 2027 годы»
№ п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства
в сфере реализации государственной
программы

Источники ресурсного обеспечения

ГРБС

1

2

3

4

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

5

6

7

8

9

10

11

12

13

26 824 277,06

29 881 012,48

28 201 303,25

29 083 743,99

29 083 743,99

29 083 743,99

29 083 743,99

29 083 743,99

230 325 312,76

11 927 619,43

14 444 641,94

13 440 634,60

14 042 893,20

14 042 893,20

14 042 893,20

14 042 893,20

14 042 893,20

110 027 361,97

14 877 537,79

15 413 563,94

14 760 668,65

15 040 850,79

15 040 850,79

15 040 850,79

15 040 850,79

15 040 850,79

120 256 024,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

19 015,05

22 806,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41 821,65

всего

10 918 350,11

13 805 328,14

12 350 670,97

12 529 038,84

12 529 038,84

12 529 038,84

12 529 038,84

12 529 038,84

99 719 543,40

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

8 140 028,44

10 365 915,50

9 392 378,79

9 562 822,29

9 562 822,29

9 562 822,29

9 562 822,29

9 562 822,29

75 712 434,17

2 759 306,62

3 416 606,04

2 958 292,18

2 966 216,55

2 966 216,55

2 966 216,55

2 966 216,55

2 966 216,55

23 965 287,58

иные внебюджетные источники

19 015,05

22 806,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41 821,65

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

10,00

200,50

300,50

300,50

300,50

300,50

300,50

300,50

2 013,50

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

190,50

290,50

290,50

290,50

290,50

290,50

290,50

1 933,50

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

80,00

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
Государственная программа Приморского
края «Социальная поддержка населения
Приморского края на 2020 - 2027 годы»

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды

1.

Подпрограмма «Социальная поддержка
семей и детей в Приморском крае»

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760
759
761
764
775
789
806
810

760
759

территориальные государственные внебюджетные фонды

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
1.1.

краевой бюджет
Основное мероприятие 1. Социальная
бюджет муниципальных образований
реабилитация детей с ограниченными возгосударственные внебюджетные фонды Росможностями в стационарных условиях
сийской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
1.1.1.

Реализация программы трудовой адаптации детей с ограниченными возможностями «Шаг навстречу»

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

1.2.

Основное мероприятие 2. Профилактика
жестокого обращения с детьми и безнадзорности несовершеннолетних

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

759,
760

98
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ОФИЦИАЛЬНО

№ п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства
в сфере реализации государственной
программы

Источники ресурсного обеспечения

ГРБС

1

2

3

4

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

1.2.1.

Осуществление переданных полномочий
Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с
перевозкой между субъектами Российской
Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества
Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей,
организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
образовательных организаций и иных
организаций

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0,00

190,50

290,50

290,50

290,50

290,50

290,50

290,50

1 933,50

0,00

190,50

290,50

290,50

290,50

290,50

290,50

290,50

1 933,50

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

80,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

80,00

всего

58 893,02

73 314,92

89 164,90

78 604,43

78 604,43

78 604,43

78 604,43

78 604,43

614 394,98

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

39 877,97

50 508,32

89 164,90

78 604,43

78 604,43

78 604,43

78 604,43

78 604,43

572 573,33

иные внебюджетные источники

19 015,05

22 806,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41 821,65

всего

39 877,97

50 508,32

78 604,43

78 604,43

78 604,43

78 604,43

78 604,43

78 604,43

562 012,87

39 877,97

50 508,32

78 604,43

78 604,43

78 604,43

78 604,43

78 604,43

78 604,43

562 012,87

19 015,05

22 806,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41 821,65

иные внебюджетные источники

19 015,05

22 806,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41 821,65

всего

805,00

1 423,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 228,00

иные внебюджетные источники

805,00

1 423,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 228,00

всего

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

иные внебюджетные источники

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

всего

0,00

1 481,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 481,00

иные внебюджетные источники

0,00

1 481,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 481,00

всего

0,00

3 416,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 416,00

0,00

3 416,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 416,00

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

1.2.2.

Перевозка в пределах территории Приморского края несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, образовательных
организаций и иных организаций

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

1.3.

Основное мероприятие 3. Поддержка
детей и семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

1.3.1.

краевой бюджет
Организация и обеспечение отдыха и озбюджет муниципальных образований
доровления детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
1.3.2.

Реализация мероприятий программы
Фонда поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации (далее –
Фонд), на территории Приморского края

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований

760

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
1.3.2.1.

Разработка и внедрение специальных
программ работы с детьми, склонными
к суициду

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
1.3.2.2.

Разработка и внедрение программ в образовательных организациях, направленных
на профилактику травли и кибертравли
(буллинг и кибербуллинг)

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды

1.3.2.3.

1.3.2.4.

Разработка и внедрение программ реабилитации и коррекции поведения детей,
проявляющих насилие по отношению к
другим детям, в том числе сексуального
характера

Проведение реабилитационных мероприятий с родителями (законными
представителями) несовершеннолетних,
проявляющих насилие по отношению к
другим детям

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
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№ п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства
в сфере реализации государственной
программы

Источники ресурсного обеспечения

ГРБС

1

2

3

4

1.3.2.5.

Создание специализированных комнат
(«зеленая комната») для проведения
реабилитационных мероприятий с
несовершеннолетними и их родителями
(законными представителями), в том
числе опроса и интервьюирования несовершеннолетних в процессе следственных
мероприятий (пострадавших несовершеннолетних и несовершеннолетних, ставших свидетелями жестокого обращения с
другими детьми)

1.3.2.6.

1.3.2.7.

Повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов
организаций, в том числе на базе профессиональных стажировочных площадок
Фонда, по направлению «Обеспечение
оказания помощи несовершеннолетним
лицам - жертвам преступлений, в том
числе сексуального характера, включая
социальную реинтеграцию, физическую и
психологическую реабилитацию, а также
их близким родственникам»
Создание (развитие) региональных
ресурсных центров, обеспечивающих:
формирование банков эффективных
технологий и методик работы по профилактике жестокого обращения с детьми,
социальной реинтеграции, физической
и психологической реабилитации детей,
пострадавших от жестокого обращения
и преступных посягательств, в том
числе сексуального характера, а также
их близких родственников; деятельность
по повышению профессиональных
компетенций специалистов учреждений
разной ведомственной принадлежности,
работающих с этой категорией детей
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Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 474,90

632,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 107,00

иные внебюджетные источники

1 474,90

632,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 107,00

всего

2 695,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 695,50

иные внебюджетные источники

2 695,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 695,50

всего

317,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

317,50

иные внебюджетные источники

317,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

317,50

всего

5 453,25

7 819,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 272,75

5 453,25
544,50

7 819,50
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

13 272,75
544,50

иные внебюджетные источники

544,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

544,50

всего

0,00

73,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73,00

иные внебюджетные источники

0,00

73,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73,00

всего

710,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

710,00

иные внебюджетные источники

710,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

710,00

всего

3 407,50

4 967,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 374,50

иные внебюджетные источники

3 407,50

4 967,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 374,50

всего

912,00

2 995,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 907,00

912,00

2 995,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 907,00

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
1.3.2.8.

Внедрение и/или развитие стационарозамещающих технологий социального
обслуживания детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

1.3.2.9.

Повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов,
обеспечивающих внедрение и/или развитие стационарозамещающих технологий
социального обслуживания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья

Другие мероприятия, обеспечивающие
эффективное выполнение регионального
комплекса мер Приморского края по
развитию технологий, альтернативных
1.3.2.10.
предоставлению услуг в стационарной
форме социального обслуживания детям-инвалидам и детям с ограниченными
возможностями здоровья

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
1.3.2.11.

Внедрение новых подходов к профилактике семейного неблагополучия, создающих
условия для предотвращения бедности
семей с детьми

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
Создание условий для недопущения
1.3.2.12. воспроизводства бедности среди детей из
малоимущих семей

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды

Внедрение эффективных технологий оказания социальной помощи малоимущим
семьям (группы дневного пребывания, по1.3.2.13.
мощь семьям с низким уровнем доходов в
организации надомной работы, семейные
программы выходного дня, другое)

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

760
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№ п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства
в сфере реализации государственной
программы

Источники ресурсного обеспечения

ГРБС

1

2

3

4

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 388,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 388,00

иные внебюджетные источники

2 388,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 388,00

всего

226,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

226,90

иные внебюджетные источники

226,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

226,90

всего

0,00

0,00

9 560,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 560,47

0,00

0,00

9 560,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 560,47

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

всего
Повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов
организаций разной ведомственной
принадлежности, предоставляющих меры
социальной поддержки целевым группам,
1.3.2.14.
на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда (место обучения
на выбор по списку профессиональных
стажировочных площадок, размещенному
на сайте Фонда)

Создание (развитие) регионального
ресурсного центра, обеспечивающего,
в том числе: формирование банков
эффективных технологий оказания социальной помощи малоимущим семьям с
1.3.2.15. детьми; тиражирование таких технологий;
деятельность по повышению профессиональных компетенций специалистов
учреждений разной ведомственной
принадлежности, работающих с этой
категорией детей и семей

1.3.3.

Грант в форме субсидии организатору
проекта социального воздействия в
Приморском крае, направленного на достижение социально значимого эффекта
в сфере социальной защиты населения
Приморского края

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

1.3.4.

Грант в форме субсидии оператору проекта социального воздействия в Приморском крае, направленного на достижение
социально значимого эффекта в сфере
социальной защиты населения Приморского края

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

1.4.

Основное мероприятие 4. Меры социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

915 158,37

957 104,96

894 325,32

912 807,00

912 807,00

912 807,00

912 807,00

912 807,00

7 330 623,63

28 596,30

36 149,20

37 852,90

39 060,70

39 060,70

39 060,70

39 060,70

39 060,70

297 901,90

886 562,07

920 955,76

856 472,42

873 746,30

873 746,30

873 746,30

873 746,30

873 746,30

7 032 721,73

всего

28 596,30

36 149,20

37 852,90

39 060,70

39 060,70

39 060,70

39 060,70

39 060,70

297 901,90

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

28 596,30

36 149,20

37 852,90

39 060,70

39 060,70

39 060,70

39 060,70

39 060,70

297 901,90

886 562,07

920 955,76

856 472,42

873 746,30

873 746,30

873 746,30

873 746,30

873 746,30

7 032 721,73

886 562,07

920 955,76

856 472,42

873 746,30

873 746,30

873 746,30

873 746,30

873 746,30

7 032 721,73

всего

6 250 816,81

7 545 223,68

5 842 595,83

5 908 289,84

5 908 289,84

5 908 289,84

5 908 289,84

5 908 289,84

49 180 085,51

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

4 946 379,80

5 791 765,50

4 460 731,70

4 537 842,20

4 537 842,20

4 537 842,20

4 537 842,20

4 537 842,20

37 888 088,00

1 304 437,01

1 753 458,18

1 381 864,13

1 370 447,64

1 370 447,64

1 370 447,64

1 370 447,64

1 370 447,64

11 291 997,51

3 832,20

3 830,00

3 830,00

3 830,00

3 830,00

3 830,00

3 830,00

3 830,00

30 642,20

3 832,20

3 830,00

3 830,00

3 830,00

3 830,00

3 830,00

3 830,00

3 830,00

30 642,20

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

759

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

1.4.1.

Субвенции бюджетам муниципальных
образований Приморского края на реализацию государственного полномочия по
назначению и предоставлению выплаты
единовременного пособия при передаче
ребенка на воспитание в семью

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

759

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

1.4.2.

Субвенции на реализацию государственных полномочий по социальной
поддержке детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц, принявших
на воспитание в семью детей, оставшихся
без попечения родителей

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

759

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

краевой бюджет
1.5.

Основное мероприятие 5. Меры социальной поддержки семей, имеющих детей

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

759
760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
1.5.1.

Компенсация родителям за воспитание и
обучение детей-инвалидов на дому

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

759
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№ п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства
в сфере реализации государственной
программы

Источники ресурсного обеспечения

ГРБС

1

2

3

4

1.5.2.

Выплата государственных пособий
лицам, не подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи
с материнством, и лицам, уволенным в
связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий
физическими лицами)

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

5

6

7

8

9

10

11

12

13

всего

928 302,10

1 116 676,10

1 158 009,20

1 203 970,10

1 203 970,10

1 203 970,10

1 203 970,10

1 203 970,10

9 222 837,90

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

928 302,10

1 116 676,10

1 158 009,20

1 203 970,10

1 203 970,10

1 203 970,10

1 203 970,10

1 203 970,10

9 222 837,90

295 821,69

305 936,62

316 345,95

328 999,59

328 999,59

328 999,59

328 999,59

328 999,59

2 563 102,19

295 821,69

305 936,62

316 345,95

328 999,59

328 999,59

328 999,59

328 999,59

328 999,59

2 563 102,19

185 011,00

160 000,26

160 000,32

160 000,37

160 000,37

160 000,37

160 000,37

160 000,37

1 305 013,41

185 011,00

160 000,26

160 000,32

160 000,37

160 000,37

160 000,37

160 000,37

160 000,37

1 305 013,41

всего

9 063,20

11 495,60

11 921,80

12 395,80

12 395,80

12 395,80

12 395,80

12 395,80

94 459,60

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

9 063,20

11 495,60

11 921,80

12 395,80

12 395,80

12 395,80

12 395,80

12 395,80

94 459,60

223 642,55

404 167,91

204 167,53

174 210,57

174 210,57

174 210,57

174 210,57

174 210,57

1 703 030,83

223 642,55

404 167,91

204 167,53

174 210,57

174 210,57

174 210,57

174 210,57

174 210,57

1 703 030,83

39 780,00

66 000,00

66 000,00

66 000,00

66 000,00

66 000,00

66 000,00

66 000,00

501 780,00

39 780,00

66 000,00

66 000,00

66 000,00

66 000,00

66 000,00

66 000,00

66 000,00

501 780,00

всего

4 565 364,07

5 477 117,19

3 922 321,02

3 958 883,42

3 958 883,42

3 958 883,42

3 958 883,42

3 958 883,42

33 759 219,38

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

4 009 014,50

4 663 593,80

3 290 800,70

3 321 476,30

3 321 476,30

3 321 476,30

3 321 476,30

3 321 476,30

28 570 790,50

краевой бюджет

556 349,57

813 523,39

631 520,32

637 407,12

637 407,12

637 407,12

637 407,12

637 407,12

5 188 428,88

всего

3 693 471,91

5 229 484,08

5 524 284,43

5 629 037,07

5 629 037,07

5 629 037,07

5 629 037,07

5 629 037,07

42 592 425,78

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

3 165 052,34

4 537 810,30

4 893 503,69

4 985 628,89

4 985 628,89

4 985 628,89

4 985 628,89

4 985 628,89

37 524 510,77

528 419,57

691 673,78

630 780,74

643 408,18

643 408,18

643 408,18

643 408,18

643 408,18

5 067 915,01

всего

1 407 419,31

1 563 366,01

1 617 392,95

1 620 641,66

1 620 641,66

1 620 641,66

1 620 641,66

1 620 641,66

12 691 386,56

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

1 203 436,80

1 308 783,20

1 332 882,60

1 335 576,50

1 335 576,50

1 335 576,50

1 335 576,50

1 335 576,50

10 522 985,10

краевой бюджет

203 982,51

254 582,81

284 510,35

285 065,16

285 065,16

285 065,16

285 065,16

285 065,16

2 168 401,46

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет

1.5.3.

Выплата ежемесячного пособия на
ребенка

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
1.5.4.

Предоставление мер социальной поддержки многодетных семей

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

1.5.5.

Выплата единовременного пособия
беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву,
а также ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, в соответствии с
Федеральным законом от 19 мая 1995 года
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

1.5.6.

Компенсация части платы, взимаемой с
родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

759

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

1.5.7.

Единовременная социальная выплата многодетным семьям, в которых
воспитываются шесть и более детей, на
приобретение транспортного средства

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

1.5.8.

Ежемесячная выплата на детей в возрасте
с 3 до 7 лет включительно

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

1.6.

Основное мероприятие 6. Федеральный
проект «Финансовая поддержка семей
при рождении детей»

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

1.6.1.

Предоставление ежемесячной денежной
выплаты в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

760
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№ п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства
в сфере реализации государственной
программы

Источники ресурсного обеспечения

ГРБС

1

2

3

4

1.6.2.

Ежемесячная денежная выплата в связи
с рождением (усыновлением) первого
ребенка

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

5

6

7

8

9

10

11

12

13

всего

1 715 180,64

2 167 605,60

2 177 874,19

2 216 337,49

2 216 337,49

2 216 337,49

2 216 337,49

2 216 337,49

17 142 347,87

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

1 715 180,64

2 167 605,60

2 177 874,19

2 216 337,49

2 216 337,49

2 216 337,49

2 216 337,49

2 216 337,49

17 142 347,87

271 839,55

360 384,00

258 902,62

269 258,98

269 258,98

269 258,98

269 258,98

269 258,98

2 237 421,07

271 839,55

360 384,00

258 902,62

269 258,98

269 258,98

269 258,98

269 258,98

269 258,98

2 237 421,07

41 822,50

47 385,14

40 805,89

40 805,89

40 805,89

40 805,89

40 805,89

40 805,89

334 042,98

41 822,50

47 385,14

40 805,89

40 805,89

40 805,89

40 805,89

40 805,89

40 805,89

334 042,98

всего

120 639,54

907 958,22

1 242 921,95

1 293 898,66

1 293 898,66

1 293 898,66

1 293 898,66

1 293 898,66

8 741 013,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

114 535,07

884 590,90

1 202 431,89

1 251 747,96

1 251 747,96

1 251 747,96

1 251 747,96

1 251 747,96

8 460 297,67

краевой бюджет

6 104,47

23 367,32

40 490,05

42 150,70

42 150,70

42 150,70

42 150,70

42 150,70

280 715,33

всего

136 570,37

182 785,10

186 386,84

188 094,40

188 094,40

188 094,40

188 094,40

188 094,40

1 446 214,30

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

131 899,83

176 830,60

180 315,01

181 966,94

181 966,94

181 966,94

181 966,94

181 966,94

1 398 880,13

4 670,54

5 954,50

6 071,83

6 127,46

6 127,46

6 127,46

6 127,46

6 127,46

47 334,17

всего

10 394 718,90

10 608 627,85

10 109 706,81

10 289 218,46

10 289 218,46

10 289 218,46

10 289 218,46

10 289 218,46

82 559 145,87

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

3 478 899,63

3 948 700,94

3 705 677,50

3 808 798,60

3 808 798,60

3 808 798,60

3 808 798,60

3 808 798,60

30 177 271,07

краевой бюджет

6 915 714,48

6 659 926,91

6 404 029,31

6 480 419,86

6 480 419,86

6 480 419,86

6 480 419,86

6 480 419,86

52 381 770,01

104,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104,79

всего

3 456 279,50

3 823 291,45

3 389 914,32

3 504 018,36

3 504 018,36

3 504 018,36

3 504 018,36

3 504 018,36

28 189 577,07

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

2 534 195,80

2 847 647,70

2 363 331,50

2 457 864,70

2 457 864,70

2 457 864,70

2 457 864,70

2 457 864,70

20 034 498,50

922 083,70

975 643,75

1 026 582,82

1 046 153,66

1 046 153,66

1 046 153,66

1 046 153,66

1 046 153,66

8 155 078,57

всего

2 920 084,71

3 281 266,89

2 852 889,76

2 966 993,80

2 966 993,80

2 966 993,80

2 966 993,80

2 966 993,80

23 889 210,35

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

2 534 195,80

2 847 647,70

2 363 331,50

2 457 864,70

2 457 864,70

2 457 864,70

2 457 864,70

2 457 864,70

20 034 498,50

краевой бюджет

385 888,91

433 619,19

489 558,26

509 129,10

509 129,10

509 129,10

509 129,10

509 129,10

3 854 711,85

88 464,80

85 440,40

85 440,40

85 440,40

85 440,40

85 440,40

85 440,40

85 440,40

686 547,60

88 464,80

85 440,40

85 440,40

85 440,40

85 440,40

85 440,40

85 440,40

85 440,40

686 547,60

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
1.6.3.

Предоставление регионального материнского (семейного) капитала

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

1.6.4.

Доплата к единовременной выплате в
случае рождения женщиной в возрасте от
18 до 25 лет первого ребенка

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

1.6.5.

Предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении
второго ребенка

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

1.6.6.

краевой бюджет
Осуществление единовременной выплаты бюджет муниципальных образований
при рождении первого ребенка
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

2.

Подпрограмма «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан в Приморском крае»

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

краевой бюджет
2.1.

Основное мероприятие 1. Выплата пенсий бюджет муниципальных образований
и доплат к пенсии
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

2.1.1.

Выплата региональной социальной
доплаты к пенсии

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
2.1.2.

Выплата пенсий за выслугу лет государственным служащим Приморского края

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

760

23 НОЯБРЯ 2021 Г.•ВТОРНИК•№ 89 (1928)

ОФИЦИАЛЬНО 103

№ п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства
в сфере реализации государственной
программы

Источники ресурсного обеспечения

ГРБС

1

2

3

4

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

5

6

7

8

9

10

11

12

13

730,00

1 584,16

1 584,16

1 584,16

1 584,16

1 584,16

1 584,16

1 584,16

11 819,12

730,00

1 584,16

1 584,16

1 584,16

1 584,16

1 584,16

1 584,16

1 584,16

11 819,12

447 000,00

455 000,00

450 000,00

450 000,00

450 000,00

450 000,00

450 000,00

450 000,00

3 602 000,00

447 000,00

455 000,00

450 000,00

450 000,00

450 000,00

450 000,00

450 000,00

450 000,00

3 602 000,00

1 184 378,23

1 012 056,82

1 143 329,48

1 187 462,65

1 187 462,65

1 187 462,65

1 187 462,65

1 187 462,65

9 277 077,76

1 184 378,23

1 012 056,82

1 143 329,48

1 187 462,65

1 187 462,65

1 187 462,65

1 187 462,65

1 187 462,65

9 277 077,76

1 046 145,22

863 463,70

1 007 774,19

1 048 322,48

1 048 322,48

1 048 322,48

1 048 322,48

1 048 322,48

8 158 995,51

1 046 145,22

863 463,70

1 007 774,19

1 048 322,48

1 048 322,48

1 048 322,48

1 048 322,48

1 048 322,48

8 158 995,51

84 238,55

78 899,38

82 046,57

85 340,15

85 340,15

85 340,15

85 340,15

85 340,15

671 885,23

84 238,55

78 899,38

82 046,57

85 340,15

85 340,15

85 340,15

85 340,15

85 340,15

671 885,23

7 039,19

7 012,05

7 292,95

7 584,25

7 584,25

7 584,25

7 584,25

7 584,25

59 265,46

7 039,19

7 012,05

7 292,95

7 584,25

7 584,25

7 584,25

7 584,25

7 584,25

59 265,46

44 400,00

58 666,25

42 200,33

42 200,33

42 200,33

42 200,33

42 200,33

42 200,33

356 268,20

44 400,00

58 666,25

42 200,33

42 200,33

42 200,33

42 200,33

42 200,33

42 200,33

356 268,20

2 555,28

4 015,44

4 015,44

4 015,44

4 015,44

4 015,44

4 015,44

4 015,44

30 663,36

2 555,28

4 015,44

4 015,44

4 015,44

4 015,44

4 015,44

4 015,44

4 015,44

30 663,36

всего

4 538 225,36

4 477 929,54

4 312 501,31

4 324 221,98

4 324 221,98

4 324 221,98

4 324 221,98

4 324 221,98

34 949 766,09

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

749 710,80

850 236,40

1 099 209,90

1 099 209,80

1 099 209,80

1 099 209,80

1 099 209,80

1 099 209,80

8 195 206,10

3 788 514,56

3 627 693,14

3 213 291,41

3 225 012,18

3 225 012,18

3 225 012,18

3 225 012,18

3 225 012,18

26 754 559,99

всего

2.1.3

Социальная выплата получателям региональной социальной доплаты к пенсии, не
достигшим возраста 18 лет и осуществляющим трудовую деятельность в период
летних каникул

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

2.1.4

Выплата неработающим пенсионерам
в целях сокращения уровня бедности в
Приморском крае

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
2.2.

Основное мероприятие 2. Предоставление ежемесячной денежной выплаты в
Приморском крае льготным категориям
граждан

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
2.2.1.

Предоставление ежемесячной денежной
выплаты в Приморском крае льготным
категориям граждан

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
2.2.2.

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Приморского края

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

2.2.3.

Ежемесячная выплата лицам, имеющим
особые заслуги перед отечеством и Приморским краем

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
2.2.4.

Ежемесячная денежная выплата лицам,
осуществляющим уход за инвалидами

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
2.2.5.

Ежемесячные выплаты Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам
Ордена Трудовой славы

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

2.3.

краевой бюджет
Основное мероприятие 3. Предоставление
бюджет муниципальных образований
мер социальной поддержки по оплате
государственные внебюджетные фонды Росжилищно-коммунальных услуг
сийской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

760
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№ п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства
в сфере реализации государственной
программы

Источники ресурсного обеспечения

ГРБС

1

2

3

4

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 373 340,81

1 210 747,80

938 531,81

938 531,81

938 531,81

938 531,81

938 531,81

938 531,81

8 215 279,47

1 373 340,81

1 210 747,80

938 531,81

938 531,81

938 531,81

938 531,81

938 531,81

938 531,81

8 215 279,47

439 543,60

433 594,30

460 000,00

460 000,00

460 000,00

460 000,00

460 000,00

460 000,00

3 633 137,90

439 543,60

433 594,30

460 000,00

460 000,00

460 000,00

460 000,00

460 000,00

460 000,00

3 633 137,90

712 006,77

643 381,79

606 026,10

606 026,10

606 026,10

606 026,10

606 026,10

606 026,10

4 991 545,16

712 006,77

643 381,79

606 026,10

606 026,10

606 026,10

606 026,10

606 026,10

606 026,10

4 991 545,16

760 594,02

837 661,71

764 390,54

774 951,00

774 951,00

774 951,00

774 951,00

774 951,00

6 237 401,26

760 594,02

837 661,71

764 390,54

774 951,00

774 951,00

774 951,00

774 951,00

774 951,00

6 237 401,26

всего

749 710,80

850 236,40

1 099 209,90

1 099 209,80

1 099 209,80

1 099 209,80

1 099 209,80

1 099 209,80

8 195 206,10

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

749 710,80

850 236,40

1 099 209,90

1 099 209,80

1 099 209,80

1 099 209,80

1 099 209,80

1 099 209,80

8 195 206,10

324 800,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

2 424 800,00

324 800,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

2 424 800,00

31 558,00

44 882,66

29 007,66

30 167,96

30 167,96

30 167,96

30 167,96

30 167,96

256 288,14

31 558,00

44 882,66

29 007,66

30 167,96

30 167,96

30 167,96

30 167,96

30 167,96

256 288,14

31 840,00

36 423,11

25 228,35

25 228,35

25 228,35

25 228,35

25 228,35

25 228,35

219 633,21

31 840,00

36 423,11

25 228,35

25 228,35

25 228,35

25 228,35

25 228,35

25 228,35

219 633,21

96 908,34

97 161,71

66 266,89

66 266,89

66 266,89

66 266,89

66 266,89

66 266,89

591 671,39

96 908,34

97 161,71

66 266,89

66 266,89

66 266,89

66 266,89

66 266,89

66 266,89

591 671,39

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
2.3.1.

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в Приморском крае льготным
категориям граждан

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

2.3.2.

Ежемесячные денежные выплаты по
оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии со статьей 14
Закона Приморского края от 29 декабря
2004 года № 206-КЗ «О социальной
поддержке льготных категорий граждан,
проживающих на территории Приморского края»

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

2.3.3.

Компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии
со статьей 14 Закона Приморского края
от 29 декабря 2004 года № 206-КЗ «О социальной поддержке льготных категорий
граждан, проживающих на территории
Приморского края»

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

2.3.4.

Предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

2.3.5.

Оплата жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
2.3.6.

Обеспечение мер социальной поддержки
по оплате жилищно-коммунальных услуг
детям войны

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
2.3.7.

Предоставление ежегодной денежной
выплаты на оплату стоимости топлива
отдельным категориям граждан

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
2.3.8.

Обеспечение мер социальной поддержки
по оплате жилищно-коммунальных услуг
ветеранам боевых действий

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

2.3.9.

Компенсация расходов собственникам жилого помещения, проживающим на территории Приморского края, достигшим
возраста 70 лет, в размере 100% на оплату
взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

760
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№ п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства
в сфере реализации государственной
программы

Источники ресурсного обеспечения

ГРБС

1

2

3

4

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17 923,02

23 840,06

23 840,06

23 840,06

23 840,06

23 840,06

23 840,06

23 840,06

184 803,47

17 923,02

23 840,06

23 840,06

23 840,06

23 840,06

23 840,06

23 840,06

23 840,06

184 803,47

всего

1 036 618,50

1 032 673,41

1 030 455,72

1 033 739,42

1 033 739,42

1 033 739,42

1 033 739,42

1 033 739,42

8 268 444,73

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

77 677,93

79 125,34

82 227,60

85 511,30

85 511,30

85 511,30

85 511,30

85 511,30

666 587,37

краевой бюджет

958 940,57

953 548,07

948 228,12

948 228,12

948 228,12

948 228,12

948 228,12

948 228,12

7 601 857,36

2 026,00

7 000,00

3 755,50

3 755,50

3 755,50

3 755,50

3 755,50

3 755,50

31 559,00

2 026,00

7 000,00

3 755,50

3 755,50

3 755,50

3 755,50

3 755,50

3 755,50

31 559,00

570 620,00

578 322,00

588 120,00

588 120,00

588 120,00

588 120,00

588 120,00

588 120,00

4 677 662,00

570 620,00

578 322,00

588 120,00

588 120,00

588 120,00

588 120,00

588 120,00

588 120,00

4 677 662,00

21 713,50

22 800,36

24 702,82

24 702,82

24 702,82

24 702,82

24 702,82

24 702,82

192 730,78

21 713,50

22 800,36

24 702,82

24 702,82

24 702,82

24 702,82

24 702,82

24 702,82

192 730,78

53 420,78

124 305,10

124 305,10

124 305,10

124 305,10

124 305,10

124 305,10

124 305,10

923 556,48

53 420,78

124 305,10

124 305,10

124 305,10

124 305,10

124 305,10

124 305,10

124 305,10

923 556,48

731,25

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

4 231,25

731,25

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

4 231,25

3 371,00

3 371,00

3 371,00

3 371,00

3 371,00

3 371,00

3 371,00

3 371,00

26 968,00

3 371,00

3 371,00

3 371,00

3 371,00

3 371,00

3 371,00

3 371,00

3 371,00

26 968,00

всего

77 526,53

78 963,14

82 061,90

85 342,10

85 342,10

85 342,10

85 342,10

85 342,10

665 262,07

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

77 526,53

78 963,14

82 061,90

85 342,10

85 342,10

85 342,10

85 342,10

85 342,10

665 262,07

всего

2.3.10.

Предоставление гражданам социальных
выплат на оплату услуг по отоплению и
горячему водоснабжению, полученных от
теплоснабжающих организаций, являющихся государственными учреждениями

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

2.4.

Основное мероприятие 4. Предоставление
социальной помощи, пособий, компенсаций и единовременных социальных
выплат

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
2.4.1.

Предоставление государственной социальной помощи малоимущим гражданам
и реабилитированным лицам

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

2.4.2.

Предоставление единовременной социальной выплаты лицам, получающим
пенсию в Приморском крае

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

2.4.3.

краевой бюджет
Выплата социального пособия на погребебюджет муниципальных образований
ние и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

2.4.4.

Предоставление мер социальной
поддержки по обеспечению равной
транспортной доступности для льготных
категорий граждан, проживающих на территории Приморского края, в том числе
компенсационные выплаты по проезду
на автомобильном (водном) транспорте
общего пользования междугородных
маршрутов Приморского края и пригородном железнодорожном транспорте

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

2.4.5.

Оказание протезно-ортопедической
помощи малообеспеченным гражданам,
не являющимся инвалидами

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

2.4.6.

Единовременные выплаты отдельным
категориям граждан, проживающим на
территории Приморского края, в соответствии с частью 3 статьи 1 Закона Приморского края от 13 декабря 2018 года № 415КЗ «О дополнительных мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан
на территории Приморского края»

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

2.4.7.

Обеспечение мер социальной поддержки
для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор
России»

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

760
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№ п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства
в сфере реализации государственной
программы

Источники ресурсного обеспечения

ГРБС

1

2

3

4

2.4.8.

Выплата государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных
компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

5

6

7

8

9

10

11

12

13

всего

82,60

85,60

89,10

92,60

92,60

92,60

92,60

92,60

720,30

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

82,60

85,60

89,10

92,60

92,60

92,60

92,60

92,60

720,30

всего

68,80

76,60

76,60

76,60

76,60

76,60

76,60

76,60

605,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

68,80

76,60

76,60

76,60

76,60

76,60

76,60

76,60

605,00

1 000,00

77,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 077,17

1 000,00

77,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 077,17

194 494,00

182 869,08

198 744,00

198 744,00

198 744,00

198 744,00

198 744,00

198 744,00

1 569 827,08

194 494,00

182 869,08

198 744,00

198 744,00

198 744,00

198 744,00

198 744,00

198 744,00

1 569 827,08

10 050,00

6 194,05

3 036,30

3 036,30

3 036,30

3 036,30

3 036,30

3 036,30

34 461,85

10 050,00

6 194,05

3 036,30

3 036,30

3 036,30

3 036,30

3 036,30

3 036,30

34 461,85

963,30

1 693,40

1 693,40

1 693,40

1 693,40

1 693,40

1 693,40

1 693,40

12 817,10

963,30

1 693,40

1 693,40

1 693,40

1 693,40

1 693,40

1 693,40

1 693,40

12 817,10

100 550,74

23 913,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

124 463,75

100 550,74

23 913,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

124 463,75

0,00

2 502,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 502,90

0,00

2 502,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 502,90

всего

179 217,31

262 676,63

233 505,99

239 776,06

239 776,06

239 776,06

239 776,06

239 776,06

1 874 280,21

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

117 315,10

171 691,50

160 908,50

166 212,80

166 212,80

166 212,80

166 212,80

166 212,80

1 280 979,10

61 797,42

90 985,13

72 597,49

73 563,26

73 563,26

73 563,26

73 563,26

73 563,26

593 196,32

104,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104,79

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

2.4.9.

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

2.4.10.

Предоставление социальной поддержки
гражданам Российской Федерации, жилые
помещения которых расположены на территории Приморского края в населенных
пунктах вне зоны охвата сетью эфирной
цифровой наземной трансляции обязательных общедоступных телеканалов и
(или) радиоканалов

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет

2.4.11.

Ежегодные денежные выплаты детям
войны

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

2.4.12.

Единовременные компенсационные выплаты на изготовление (восстановление)
и установку надгробных памятников в
соответствии с частью 1 статьи 2 Закона
Приморского края от 13 декабря 2018
года № 415-КЗ «О дополнительных мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Приморского
края»

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

2.4.13.

Меры социальной поддержки граждан, награжденных почетным знаком
Приморского края «Почетный гражданин
Приморского края»

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

2.4.14.

Предоставление единовременной социальной выплаты отдельным категориям
граждан в связи с годовщиной Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945
годов

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

2.4.15.

2.5.

Субвенции бюджетам муниципальных
образований Приморского края на осуществление отдельного государственного
полномочия по возмещению специализированным службам по вопросам
похоронного дела стоимости услуг по
погребению умерших, не подлежащих
обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством на день смерти
и не являющихся пенсионерами, а также
в случае рождения мертвого ребенка по
истечении 154 дней беременности, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

краевой бюджет
Основное мероприятие 5. Оказание мер
бюджет муниципальных образований
социальной поддержки отдельным категогосударственные внебюджетные фонды Росриям граждан
сийской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

760
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№ п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства
в сфере реализации государственной
программы

Источники ресурсного обеспечения

ГРБС

1

2

3

4

2.5.1.

Осуществление переданных полномочий
Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию
радиации

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

5

6

7

8

9

10

11

12

13

всего

6 869,30

6 219,30

6 446,90

6 680,90

6 680,90

6 680,90

6 680,90

6 680,90

52 940,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

6 869,30

6 219,30

6 446,90

6 680,90

6 680,90

6 680,90

6 680,90

6 680,90

52 940,00

всего

132 506,59

202 181,10

190 882,86

196 918,93

196 918,93

196 918,93

196 918,93

196 918,93

1 510 165,19

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

110 445,80

165 472,20

154 461,60

159 531,90

159 531,90

159 531,90

159 531,90

159 531,90

1 228 039,10

краевой бюджет

22 060,79

36 708,90

36 421,26

37 387,03

37 387,03

37 387,03

37 387,03

37 387,03

282 126,09

236,63

176,23

176,23

176,23

176,23

176,23

176,23

176,23

1 470,24

236,63

176,23

176,23

176,23

176,23

176,23

176,23

176,23

1 470,24

104,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104,79

104,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104,79

1 500,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 500,00

1 500,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 500,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

280 000,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

280 000,00

3 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

10 000,00

3 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

10 000,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

0,00

12 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 600,00

0,00

12 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 600,00

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

2.5.2.

Оказание государственной социальной
помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

2.5.3.

Предоставление мер социальной поддержки по оплате проезда обучающихся
общеобразовательных организаций,
обучающихся очной формы обучения
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном сообщении

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

2.5.4.

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров
ордена Трудовой Славы

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

2.5.5.

Организация предоставления транспортной услуги отдельным категориям
граждан в Приморском крае

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
2.5.6.

Организация санаторно-курортного лечения отдельным категориям граждан

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

2.5.7.

Предоставление социальной поддержки
отдельным категориям граждан Российской Федерации, жилые помещения которых подлежат оснащению автономными
дымовыми пожарными извещателями

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

2.5.8.

Субсидии Дальневосточной Межрегиональной общественной организации
инвалидов «Ковчег» на финансовое
обеспечение затрат, связанных с предоставлением транспортной услуги по
групповой перевозке отдельных категорий
граждан

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

2.5.9.

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в целях стимулирования добровольной вакцинации от новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в
Приморском крае в 2021 году

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

760
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№ п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства
в сфере реализации государственной
программы

Источники ресурсного обеспечения

ГРБС

1

2

3

4

3.

Подпрограмма «Обеспечение жильем
отдельных категорий граждан в Приморском крае»

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

5

6

7

8

9

10

11

12

13

всего

709 549,19

628 124,67

379 114,59

359 489,15

359 489,15

359 489,15

359 489,15

359 489,15

3 514 234,20

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

55 431,80

55 679,00

53 846,70

48 548,10

48 548,10

48 548,10

48 548,10

48 548,10

407 698,00

краевой бюджет

654 117,39

572 445,67

325 267,89

310 941,05

310 941,05

310 941,05

310 941,05

310 941,05

3 106 536,20

всего

232 225,95

192 973,92

160 151,59

140 526,15

140 526,15

140 526,15

140 526,15

140 526,15

1 287 982,22

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

55 431,80

55 679,00

53 846,70

48 548,10

48 548,10

48 548,10

48 548,10

48 548,10

407 698,00

176 794,15

137 294,92

106 304,89

91 978,05

91 978,05

91 978,05

91 978,05

91 978,05

880 284,22

всего

31 493,16

17 006,36

3 921,50

3 671,80

3 671,80

3 671,80

3 671,80

3 671,80

70 780,02

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

18 909,20

5 898,60

3 921,50

3 671,80

3 671,80

3 671,80

3 671,80

3 671,80

47 088,30

краевой бюджет

12 583,96

11 107,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 691,72

83 461,36

84 000,00

84 000,00

84 000,00

84 000,00

84 000,00

84 000,00

84 000,00

671 461,36

83 461,36

84 000,00

84 000,00

84 000,00

84 000,00

84 000,00

84 000,00

84 000,00

671 461,36

1 800,00

5 530,79

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

19 330,79

1 800,00

5 530,79

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

19 330,79

всего

12 029,50

17 290,40

17 399,80

15 586,20

15 586,20

15 586,20

15 586,20

15 586,20

124 650,70

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

12 029,50

17 290,40

17 399,80

15 586,20

15 586,20

15 586,20

15 586,20

15 586,20

124 650,70

всего

24 493,10

32 490,00

32 525,40

29 290,10

29 290,10

29 290,10

29 290,10

29 290,10

235 959,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

24 493,10

32 490,00

32 525,40

29 290,10

29 290,10

29 290,10

29 290,10

29 290,10

235 959,00

7 098,40

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

14 098,40

7 098,40

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

14 098,40

5 000,00

3 921,53

2 387,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 309,50

5 000,00

3 921,53

2 387,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 309,50

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760
759

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

краевой бюджет
3.1.

Основное мероприятие 1. Обеспечение
жильем отдельных категорий граждан

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760
759

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

3.1.1.

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе установленных
Федеральным законом от 12 января 1995
года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об
обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов»

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

3.1.2.

Предоставление социальных выплат на
компенсацию части расходов по уплате
процентов по ипотечным жилищным
кредитам

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований

760

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

3.1.3.

Предоставление социальной выплаты на
приобретение жилого помещения реабилитированным лицам и членам их семей

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

3.1.4.

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №
5-ФЗ «О ветеранах»

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

3.1.5.

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации»

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

3.1.6.

Предоставление денежной выплаты
гражданам, жилые помещения которых
признаны непригодными для проживания
в результате чрезвычайной ситуации на
территории Приморского края

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

3.1.7.

Компенсация расходов по договору
найма (поднайма) жилого помещения для
отдельных категорий граждан в Приморском крае

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

760
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№ п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства
в сфере реализации государственной
программы

Источники ресурсного обеспечения

ГРБС

1

2

3

4

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

5

6

7

8

9

10

11

12

13

16 000,00

22 867,82

15 916,92

3 978,05

3 978,05

3 978,05

3 978,05

3 978,05

74 675,00

16 000,00

22 867,82

15 916,92

3 978,05

3 978,05

3 978,05

3 978,05

3 978,05

74 675,00

1 470,00

3 045,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 515,00

1 470,00

3 045,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 515,00

39 367,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 367,84

39 367,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 367,84

4 707,25

4 520,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 227,95

4 707,25

4 520,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 227,95

всего

863,30

1 201,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 064,61

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет

863,30

1 201,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 064,61

4 442,04

100,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

10 542,04

4 442,04

100,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

10 542,04

477 323,24

435 150,75

218 963,00

218 963,00

218 963,00

218 963,00

218 963,00

218 963,00

2 226 251,98

477 323,24

435 150,75

218 963,00

218 963,00

218 963,00

218 963,00

218 963,00

218 963,00

2 226 251,98

16 113,06

20 430,00

7 403,00

7 403,00

7 403,00

7 403,00

7 403,00

7 403,00

80 961,06

16 113,06

20 430,00

7 403,00

7 403,00

7 403,00

7 403,00

7 403,00

7 403,00

80 961,06

461 210,18

414 720,75

211 560,00

211 560,00

211 560,00

211 560,00

211 560,00

211 560,00

2 145 290,92

461 210,18

414 720,75

211 560,00

211 560,00

211 560,00

211 560,00

211 560,00

211 560,00

2 145 290,92

всего

3.1.8.

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
Компенсации расходов по договору найма иные межбюджетные трансферты)
(поднайма) жилого помещения лиц из
краевой бюджет
числа детей-сирот и детей, оставшихбюджет муниципальных образований
ся без попечения родителей, а также
государственные внебюджетные фонды Рослиц, которые относились к указанным
сийской Федерации
категориям и достигли возраста 23 лет, в
Приморском крае
территориальные государственные внебюджетные фонды

760

иные внебюджетные источники
всего

3.1.9.

Предоставление денежной выплаты
гражданам, жилые помещения которых
признаны непригодными для проживания
в результате чрезвычайной ситуации,
вызванной ливневыми дождями на территории Приморского края в августе-сентябре 2016 года, на приобретение или
строительство жилых помещений

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

3.1.10.

Предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, чьи денежные
средства привлечены для строительства
многоквартирного дома на территории
Приморского края и чьи права нарушены

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

3.1.11.

Предоставление денежной выплаты на
приобретение жилых помещений по
договору купли-продажи гражданам,
чьи денежные средства привлечены для
строительства многоквартирных домов
на территории Партизанского городского
округа Приморского края и чьи права
нарушены

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований

760

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

3.1.12.

Реализация прав граждан на жилые помещения в соответствии со статьей 13(1)
Закона Приморского края от 26 июня 2006
года № 389-КЗ «Об обеспечении жилыми
помещениями ветеранов, инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов, на
территории Приморского края»

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

3.1.13.

Предоставление денежной выплаты
приемным семьям, жилые помещения
которых признаны непригодными для
проживания в результате пожара на территории Приморского края

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

3.2.

Основное мероприятие 2. Федеральный
проект «Финансовая поддержка семей
при рождении детей»

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
3.2.1.

Предоставление социальной выплаты на
приобретение жилья семье, в которой родились одновременно трое и более детей

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

3.2.2.

Предоставление денежной выплаты семьям на приобретение или строительство
жилого помещения на территории Приморского края в соответствии со статьей
1 Закона Приморского края от 24 декабря
2018 года № 426-КЗ «О социальной
поддержке семей с детьми, нуждающихся
в улучшении жилищных условий, на
территории Приморского края»

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

760
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№ п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства
в сфере реализации государственной
программы

Источники ресурсного обеспечения

ГРБС

1

2

3

4

4.

Подпрограмма «Развитие и модернизация
социального обслуживания населения в
Приморском крае»

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

5

6

7

8

9

10

11

12

13

всего

4 715 319,75

4 768 358,84

5 312 432,84

5 816 152,10

5 816 152,10

5 816 152,10

5 816 152,10

5 816 152,10

43 876 871,91

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

250 418,36

74 346,50

288 731,61

588 731,61

588 731,61

588 731,61

588 731,61

588 731,61

3 557 154,53

краевой бюджет

4 464 901,38

4 694 012,33

5 023 701,23

5 227 420,49

5 227 420,49

5 227 420,49

5 227 420,49

5 227 420,49

40 319 717,37

всего

3 664 969,45

3 669 382,23

3 698 617,74

3 868 327,94

3 868 327,94

3 868 327,94

3 868 327,94

3 868 327,94

30 374 609,11

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

232 069,40

2 624,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

234 694,10

краевой бюджет

3 432 900,05

3 666 757,53

3 698 617,74

3 868 327,94

3 868 327,94

3 868 327,94

3 868 327,94

3 868 327,94

30 139 915,01

3 312 979,14

3 544 327,32

3 570 504,53

3 740 214,63

3 740 214,63

3 740 214,63

3 740 214,63

3 740 214,63

29 128 884,16

3 312 979,14

3 544 327,32

3 570 504,53

3 740 214,63

3 740 214,63

3 740 214,63

3 740 214,63

3 740 214,63

29 128 884,16

62 299,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62 299,64

62 299,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62 299,64

9 658,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 658,63

9 658,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 658,63

11 133,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 133,34

11 133,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 133,34

18 862,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 862,90

18 862,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 862,90

7 628,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 628,66

7 628,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 628,66

всего

220 397,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220 397,23

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

220 091,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220 091,60

краевой бюджет

305,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

305,63

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760,
775

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

4.1.

Основное мероприятие 1. Социальное
обслуживание граждан

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
4.1.1.

Предоставление социальных услуг гражданам Приморского края

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
4.1.2.

Капитальный ремонт краевых государственных учреждений социального
обслуживания

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

4.1.3.

Приобретение краевыми государственными учреждениями социального
обслуживания особо ценного движимого
имущества и других основных средств

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

4.1.4.

Обеспечение видеонаблюдения и иные
мероприятия, направленные на защищенность объектов (территорий) краевых
государственных учреждений социального обслуживания

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
4.1.5.

Мероприятия по обеспечению требований
пожарной безопасности в краевых государственных учреждениях социального
обслуживания

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

4.1.6.

Организация бесплатной доставки
продуктов питания и товаров первой
необходимости получателям социальных
услуг в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

4.1.7.

Осуществление выплат стимулирующего
характера за особые условия труда и
дополнительную нагрузку работникам
стационарных организаций социального
обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных
организациях социального обслуживания,
подведомственных министерству труда
и социальной политики Приморского
края, оказывающим социальные услуги
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп
риска заражения новой коронавирусной
инфекцией

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

760
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№ п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства
в сфере реализации государственной
программы

Источники ресурсного обеспечения

ГРБС

1

2

3

4

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

5

6

7

8

9

10

11

12

13

10 013,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 013,71

10 013,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 013,71

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
4.1.8.

Мероприятия по сносу зданий, признанных непригодными к эксплуатации

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

4.1.9.

4.1.10.

Осуществление выплат, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за
неиспользованные отпуска работникам
стационарных организаций социального
обслуживания, стационарных отделений,
созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым
в 2020 году предоставлялись выплаты
стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия
труда и дополнительную нагрузку, в том
числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации
расходов на указанные цели, за счет
средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации

всего

11 996,20

2 624,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 620,90

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

11 977,80

2 624,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 602,50

краевой бюджет

18,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18,40

Субсидии краевым государственным
бюджетным и автономным учреждениям на иные цели (капитальный ремонт,
приобретение особо ценного движимого имущества и других основных
средств, обеспечение видеонаблюдения
и иные мероприятия, направленные на
защищенность объектов (территорий),
мероприятия по обеспечению требований
пожарной безопасности, организация
бесплатной доставки продуктов питания
и товаров первой необходимости
получателям социальных услуг в связи с
распространением новой коронавирусной
инфекции на территории Российской
Федерации)

всего

0,00

122 430,21

128 113,20

128 113,30

128 113,30

128 113,30

128 113,30

128 113,30

891 109,93

0,00

122 430,21

128 113,20

128 113,30

128 113,30

128 113,30

128 113,30

128 113,30

891 109,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 007 976,01

948 330,28

913 833,60

945 801,84

945 801,84

945 801,84

945 801,84

945 801,84

7 599 149,10

1 007 976,01

948 330,28

913 833,60

945 801,84

945 801,84

945 801,84

945 801,84

945 801,84

7 599 149,10

201 738,33

178 318,11

142 416,86

148 090,50

148 090,50

148 090,50

148 090,50

148 090,50

1 262 925,80

201 738,33

178 318,11

142 416,86

148 090,50

148 090,50

148 090,50

148 090,50

148 090,50

1 262 925,80

526,00

354,00

228,00

228,00

228,00

228,00

228,00

228,00

2 248,00

526,00

354,00

228,00

228,00

228,00

228,00

228,00

228,00

2 248,00

473,42

194,60

194,60

194,60

194,60

194,60

194,60

194,60

1 835,62

473,42

194,60

194,60

194,60

194,60

194,60

194,60

194,60

1 835,62

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды

760

иные внебюджетные источники

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды

760

иные внебюджетные источники

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

4.1.11.

Реализация инвестиционного проекта
«Центр комплексной реабилитации и
абилитации для людей с ограниченными
возможностями в городе Владивосток»

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований

760

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

4.2.

краевой бюджет
Основное мероприятие 2. Обеспечение
функций государственного органа в сфере бюджет муниципальных образований
социальной поддержки и содействия
государственные внебюджетные фонды Росзанятости населения
сийской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

4.2.1.

Обеспечение государственного управления в сфере реализации государственной
программы/ Руководство и управление в
сфере установленных функций органов
государственной власти Приморского
края, в том числе: исполнение судебных
актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства краевого бюджета

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований

760

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

4.2.2.

Проведение краевых мероприятий,
конкурсов и выставок в учреждениях
социального обслуживания населения

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
4.2.3.

Страхование государственных гражданских служащих Приморского края

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

760
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№ п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства
в сфере реализации государственной
программы

Источники ресурсного обеспечения

ГРБС

1

2

3

4

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

5

6

7

8

9

10

11

12

13

791 316,77

768 677,04

770 307,61

796 602,21

796 602,21

796 602,21

796 602,21

796 602,21

6 313 312,48

791 316,77

768 677,04

770 307,61

796 602,21

796 602,21

796 602,21

796 602,21

796 602,21

6 313 312,48

0,00

686,53

686,53

686,53

686,53

686,53

686,53

686,53

4 805,70

0,00

686,53

686,53

686,53

686,53

686,53

686,53

686,53

4 805,70

70,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170,00

70,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 008,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 008,74

10 008,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 008,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 842,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 842,76

3 842,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 842,76

всего

19 348,96

1 000,00

32 918,21

32 918,21

32 918,21

32 918,21

32 918,21

32 918,21

217 858,23

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

18 348,96

0,00

31 918,21

31 918,21

31 918,21

31 918,21

31 918,21

31 918,21

209 858,23

краевой бюджет

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

8 000,00

всего

18 348,96

0,00

31 918,21

31 918,21

31 918,21

31 918,21

31 918,21

31 918,21

209 858,23

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

18 348,96

0,00

31 918,21

31 918,21

31 918,21

31 918,21

31 918,21

31 918,21

209 858,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
4.2.4.

Обеспечение деятельности (оказание
услуг, выполнение работ) КГКУ «ЦСПН
ПК»

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

4.2.5.

Создание условий для организации
проведения независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями
в сфере культуры, охраны здоровья,
образования и социального обслуживания
на территории Приморского края

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет

4.2.6.

Исполнение судебных актов и решений
налоговых органов

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

4.2.7.

краевой бюджет
Проведение ярмарки поставщиков услуг
в сфере социального обслуживания и
бюджет муниципальных образований
занятости населения, в том числе для
социально ориентированных некоммерче- государственные внебюджетные фонды Росских организаций
сийской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
4.2.8.

Капитальный ремонт нефинансовых
активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за
КГКУ «ЦСПН ПК»

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
4.2.9.

Обеспечение видеонаблюдения и иные
мероприятия, направленные на защищенность объектов (территорий) КГКУ
«ЦСПН ПК»

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
4.2.10.

краевой бюджет
Мероприятия по обеспечению требований
бюджет муниципальных образований
пожарной безопасности КГКУ «ЦСПН
государственные внебюджетные фонды РосПК»
сийской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

4.3.

Основное мероприятие 3. Федеральный
проект «Финансовая поддержка семей
при рождении детей»

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

4.3.1

Осуществление переданного полномочия
Российской Федерации по назначению и
осуществлению ежемесячной выплаты
в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

760
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№ п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства
в сфере реализации государственной
программы

Источники ресурсного обеспечения

ГРБС

1

2

3

4

4.3.2

Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года», в
том числе выплата денежного поощрения
семьям, являющимся победителями регионального этапа Всероссийского конкурса
«Семья года», а также оплата расходов,
связанных с участием семей-победителей
в церемонии торжественного награждения победителей Всероссийского
конкурса «Семья года»

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

8 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

8 000,00

всего

23 025,32

149 646,32

667 063,29

969 104,11

969 104,11

969 104,11

969 104,11

969 104,11

5 685 255,47

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

71 721,80

256 813,40

556 813,40

556 813,40

556 813,40

556 813,40

556 813,40

3 112 602,20

23 025,32

77 924,52

410 249,89

412 290,71

412 290,71

412 290,71

412 290,71

412 290,71

2 572 653,27

всего

0,00

0,00

228 278,91

234 884,50

234 884,50

234 884,50

234 884,50

234 884,50

1 402 701,40

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

228 278,91

234 884,50

234 884,50

234 884,50

234 884,50

234 884,50

1 402 701,40

9 548,95

0,00

149 906,76

143 493,93

143 493,93

143 493,93

143 493,93

143 493,93

876 925,35

9 548,95

0,00

149 906,76

143 493,93

143 493,93

143 493,93

143 493,93

143 493,93

876 925,35

всего

0,00

20 250,00

204 081,63

510 204,08

510 204,08

510 204,08

510 204,08

510 204,08

2 775 352,04

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

200 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

2 700 000,00

краевой бюджет

0,00

20 250,00

4 081,63

10 204,08

10 204,08

10 204,08

10 204,08

10 204,08

75 352,04

всего

13 476,37

63 237,82

57 972,86

57 972,86

57 972,86

57 972,86

57 972,86

57 972,86

424 551,33

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

56 583,70

56 813,40

56 813,40

56 813,40

56 813,40

56 813,40

56 813,40

397 464,10

13 476,37

6 654,12

1 159,46

1 159,46

1 159,46

1 159,46

1 159,46

1 159,46

27 087,23

всего

0,00

51 020,41

26 823,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 843,54

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

51 020,41

26 823,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 843,54

всего

0,00

0,00

0,00

22 548,74

22 548,74

22 548,74

22 548,74

22 548,74

112 743,70

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 548,74

22 548,74

22 548,74

22 548,74

22 548,74

112 743,70

всего

0,00

15 138,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 138,10

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

15 138,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 138,10

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

краевой бюджет
4.4.

Основное мероприятие 4. Федеральный
проект «Старшее поколение»

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760,
775

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

4.4.1.

Строительство жилых корпусов краевого государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания
«Раздольненский психоневрологический
интернат», в том числе проектно-изыскательские работы

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

775

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

4.4.2.

Реконструкция здания отделения сопровождаемого проживания для краевого государственного автономного учреждения
социального обслуживания «Уссурийский
реабилитационный центр для лиц с
умственной отсталостью», в том числе
проектно-изыскательские работы

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760,
775

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

4.4.3.

Обеспечение безопасных и комфортных
условий предоставления социальных
услуг в сфере социального обслуживания (строительство дома-интерната для
престарелых и инвалидов в г. Уссурийске,
в том числе проектно-изыскательские
работы)

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760,
775

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

4.4.4.

Реализация мероприятий по созданию
краевой бюджет
системы долговременного ухода в
Приморском крае в рамках регионального бюджет муниципальных образований
проекта «Старшее поколение»
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

4.4.5.

Реконструкция здания столовой краевого государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания
«Липовецкий психоневрологический
интернат», в том числе проектно-изыскательские работы

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

4.4.6.

Строительство центра Активного долголетия в г. Владивостоке, в том числе
проектно-изыскательские работы

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

775

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

4.4.7.

Реализация пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций бюджет муниципальных образований
в оказание медико-социальных услуг
государственные внебюджетные фонды Рослицам в возрасте 65 лет и старше
сийской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

760
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№ п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства
в сфере реализации государственной
программы

Источники ресурсного обеспечения

ГРБС

1

2

3

4

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
5.

Подпрограмма «Доступная среда»

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды

759
760
761
764
779
789
806
810

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

5

6

7

8

9

10

11

12

13

86 339,11

70 572,99

49 378,05

49 378,05

49 378,05

49 378,05

49 378,05

49 378,05

453 180,38

2 841,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 841,20

83 497,91

70 572,99

49 378,05

49 378,05

49 378,05

49 378,05

49 378,05

49 378,05

450 339,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61 758,79

47 206,58

42 952,57

42 952,57

42 952,57

42 952,57

42 952,57

42 952,57

366 680,77

61 758,79

47 206,58

42 952,57

42 952,57

42 952,57

42 952,57

42 952,57

42 952,57

366 680,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 514,93

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

17 314,93

14 514,93

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

17 314,93

14 514,93

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

17 314,93

14 514,93

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

17 314,93

12 961,53

2 730,50

2 884,89

2 884,89

2 884,89

2 884,89

2 884,89

2 884,89

33 001,35

12 961,53

2 730,50

2 884,89

2 884,89

2 884,89

2 884,89

2 884,89

2 884,89

33 001,35

468,98

468,98

468,98

468,98

468,98

468,98

468,98

468,98

3 751,82

468,98

468,98

468,98

468,98

468,98

468,98

468,98

468,98

3 751,82

иные внебюджетные источники

5.1.

Основное мероприятие 1. Мероприятия
по адаптации объектов социальной,
транспортной, инженерной инфраструктуры, в том числе приоритетных объектов в
приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов в целях обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН,
а также оказанию им содействия в получении доступа к объектам социальной
инфраструктуры и социально-бытовых
услуг

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760
761
806
810

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет

5.1.1.

Нормативное правовое сопровождение
формирования доступной среды для
инвалидов и других МГН

бюджет муниципальных образований

760

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

5.1.2.

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной
инфраструктуры и информации в сфере
здравоохранения:

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований

761

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

5.1.2.1.

Установка пандусов и поручней, осязательных (тактильных), визуальных,
звуковых, опорных ориентиров, предупредительная, опознавательная окраска
(контрастное выделение), устранение
барьеров на путях движения инвалидов,
информативное оснащение путей передвижения инвалидов, приспособление
дверей, подъездов коридоров (установка
автоматического привода), автоматизация
входной группы, оборудование кнопки
вызова помощника с обратно связью,
оснащение специальным оборудованием
и приспособлениями для инвалидов,
обеспечивающими доступность пользования помещениями и услугами краевых
государственных учреждений здравоохранения, том числе ступенькоходами,
стационарными наклонными лестничными подъемниками, стационарными
вертикальными подъемниками и лифтами

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

761

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

всего

5.1.3.

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
Обеспечение беспрепятственного доступа иные межбюджетные трансферты)
инвалидов к объектам социальной инфра- краевой бюджет
структуры и информации в сфере социбюджет муниципальных образований
альной защиты и занятости населения,
оказание содействия в получении доступа государственные внебюджетные фонды Роск объектам социальной инфраструктуры и сийской Федерации
социально-бытовых услуг
территориальные государственные внебюджетные фонды

5.1.3.1.

Устройство пандусов, приобретение
инвентарных пандусов, ступенькоходов,
установка осязательных (тактильных),
визуальных, звуковых, опорных ориентиров, предупредительная, опознавательная
окраска коммуникаций, устранение
барьеров на путях движения инвалидов,
информативное оснащение путей передвижения инвалидов, приспособление
дверей, подъездов, коридоров (установка
автоматического привода), автоматизация
входной группы, оборудование кнопки
вызова помощника с обратной связью,
приобретение специального оборудования
и приспособлений, обеспечивающих
доступность помещений и услуг, и выполнение работ, связанных с их монтажом и
установкой, оснащение лестниц поручнями и средствами тактильного и цветового
выделения, расширение дверных проемов
с установкой контрастной маркировки в
отделениях учреждения государственной
службы занятости населения

760
810

иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

760
810
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№ п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства
в сфере реализации государственной
программы

Источники ресурсного обеспечения

ГРБС

1

2

3

4

всего

5.1.3.2.

Установка пандусов и поручней, осязательных (тактильных), визуальных,
звуковых, опорных ориентиров, предупредительная, опознавательная окраска
коммуникаций, устранение барьеров на
путях движения инвалидов, информативное оснащение путей передвижения инвалидов, приспособление дверей, подъездов
коридоров (установка автоматического
привода), автоматизация входной группы,
оборудование кнопки вызова помощника
с обратной связью, оснащение специальным оборудованием и приспособлениями для инвалидов, обеспечивающими
доступность пользования помещениями
и услугами краевых государственных
учреждений социального обслуживания,
приобретение оборудования для организации работы по оказанию содействия
инвалидам и другим МГН в получении
доступа к объектам социальной инфраструктуры и социально-бытовых услуг
Адаптация для инвалидов и других МГН
помещений структурных подразделений
КГКУ «ЦСПН ПК» путем установки
осязательных (тактильных), визуальных,
звуковых, опорных ориентиров, предупредительной, опознавательной окраски
коммуникаций, устройства (приобретения мобильных) пандусов, устранения
барьеров на путях движения инвалидов,
информативного оснащения путей передвижения инвалидов, приспособления
дверей, подъездов коридоров (установка
автоматического привода), автоматизации
входной группы, оборудования кнопки
вызова помощника с обратной связью,
приобретения специального оборудования
и приспособлений, обеспечивающих
доступность помещений и услуг

всего

5.1.3.3.

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12 492,55

2 261,52

1 869,00

1 869,00

1 869,00

1 869,00

1 869,00

1 869,00

25 968,07

12 492,55

2 261,52

1 869,00

1 869,00

1 869,00

1 869,00

1 869,00

1 869,00

25 968,07

0,00

0,00

546,91

546,91

546,91

546,91

546,91

546,91

3 281,46

0,00

0,00

546,91

546,91

546,91

546,91

546,91

546,91

3 281,46

29 821,74

39 667,68

39 667,68

39 667,68

39 667,68

39 667,68

39 667,68

39 667,68

307 495,50

29 821,74

39 667,68

39 667,68

39 667,68

39 667,68

39 667,68

39 667,68

39 667,68

307 495,50

29 821,74

39 667,68

39 667,68

39 667,68

39 667,68

39 667,68

39 667,68

39 667,68

307 495,50

29 821,74

39 667,68

39 667,68

39 667,68

39 667,68

39 667,68

39 667,68

39 667,68

307 495,50

4 460,59

4 408,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 868,99

4 460,59

4 408,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 868,99

4 460,59

4 408,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 868,99

4 460,59

4 408,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 868,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды

760

иные внебюджетные источники

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды

760

иные внебюджетные источники

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
5.1.4.

Адаптация жилых помещений к потребностям инвалидов

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

5.1.4.1.

Компенсация расходов, отнесенных на
реализацию мероприятий по адаптации
жилых помещений с учетом потребностей
инвалидов (детей-инвалидов), направленных на создание условий по обеспечению
свободного передвижения в жилом
помещении и беспрепятственного доступа
к жилому помещению

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

5.1.5.

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной
инфраструктуры и информации в сфере
культуры

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

806

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

5.1.5.1.

Установка пандусов и поручней, осязательных (тактильных), визуальных,
звуковых, опорных ориентиров, предупредительная, опознавательная окраска коммуникаций, устранение барьеров на путях
движения инвалидов, информативное
оснащение путей передвижения инвалидов, приспособление дверей, подъездов,
коридоров (установка автоматического
привода), автоматизация входной группы,
оборудование кнопки вызова помощника
с обратной связью, оснащение специальным оборудованием и приспособлениями для инвалидов, обеспечивающими
доступность пользования помещениями
и услугами, в том числе приобретение
индукционной системы для оборудования
читального зала, брайлевского дисплея –
для оборудования рабочего места незрячего пользователя, брайлевского принтера,
устройства PIAF (Pictures In A Flash), в
КГУК «Приморская краевая библиотека
для слепых»

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
806

иные внебюджетные источники

всего

5.1.6.

Повышение уровня доступности для
инвалидов и других МГН к административным зданиям, находящихся в оперативном управлении подведомственного
бюджетного учреждения

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

779
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№ п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства
в сфере реализации государственной
программы

Источники ресурсного обеспечения

ГРБС

1

2

3

4

всего

5.1.6.1.

Установка, оборудование техническими
средствами адаптации (приобретение
пандусов, подъемных устройств, лифтов,
размеры которых предназначены для
пользования инвалидов на креслах-колясках, установка откидных опорных поручней, штанг, поворотных или откидных
сидений, крючков для костылей, систем
тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала, установка
доводчиков, установка аудиовизуальных
и информационных систем внутри зданий
(информационные табло и пиктограммы,
терминалы, «бегущие строки», звуковые и
световые маяки, тактильные мнемосхемы
со шрифтом Брайля, индукционные системы, кнопки вызова помощника с обратной
связью) административных зданий,
находящихся в оперативном управлении подведомственного бюджетного
учреждения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 326,80

12 326,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 653,59

12 326,80

12 326,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 653,59

2 326,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 326,80

2 326,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 326,80

10 000,00

12 326,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 326,79

10 000,00

12 326,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 326,79

всего

10 491,71

8 834,83

5 932,51

5 932,51

5 932,51

5 932,51

5 932,51

5 932,51

54 921,60

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

2 841,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 841,20

краевой бюджет

7 650,51

8 834,83

5 932,51

5 932,51

5 932,51

5 932,51

5 932,51

5 932,51

52 080,40

всего

10 491,71

8 834,83

5 932,51

5 932,51

5 932,51

5 932,51

5 932,51

5 932,51

54 921,60

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

2 841,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 841,20

7 650,51

8 834,83

5 932,51

5 932,51

5 932,51

5 932,51

5 932,51

5 932,51

52 080,40

5 918,40

7 098,33

5 918,40

5 918,40

5 918,40

5 918,40

5 918,40

5 918,40

48 527,13

5 918,40

7 098,33

5 918,40

5 918,40

5 918,40

5 918,40

5 918,40

5 918,40

48 527,13

14,11

18,50

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

117,27

14,11

18,50

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

117,27

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды

779

иные внебюджетные источники

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
5.2.

Основное мероприятие 2. Организация
альтернативного формата предоставления
услуг МГН

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

759

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
5.2.1.

Организация дистанционного образования детей-инвалидов

бюджет муниципальных образований

759

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

5.2.2.

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
Внедрение и поддержка инфраструктуры
доступа и электронных образовательных краевой бюджет
систем для обеспечения дистанционного
бюджет муниципальных образований
обучения детей с ограниченными возможгосударственные внебюджетные фонды Росностями здоровья
сийской Федерации

759

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

5.3.

Основное мероприятие 3. Мероприятия,
направленные на повышение доступности
и качества реабилитационных услуг для
инвалидов и детей-инвалидов, а также по
содействию их социальной интеграции

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760
764

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

5.3.1.

Обеспечение доступа инвалидов к
информации, повышение доступности
и качества реабилитационных услуг для
инвалидов и детей-инвалидов, а также по
содействию их социальной интеграции

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760
764

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

5.3.1.1.

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным и муниципальным
учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или)
недополученных доходов, возникающих
при обеспечении ими занятий адаптивной
физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

764

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

5.3.1.2.

Обучение (повышение квалификации)
специалистов, оказывающих услуги
населению, русскому жестовому языку
(сурдопереводу)

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

760
764
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№ п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства
в сфере реализации государственной
программы

Источники ресурсного обеспечения

ГРБС

1

2

3

4

5.3.1.3.

Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической
культуре и спорту

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

5

6

7

8

9

10

11

12

13

всего

4 559,20

1 718,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 277,20

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

2 841,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 841,20

краевой бюджет

1 718,00

1 718,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 436,00

1 761,81

2 204,78

492,97

492,97

492,97

492,97

492,97

492,97

6 924,41

1 761,81

2 204,78

492,97

492,97

492,97

492,97

492,97

492,97

6 924,41

1 761,81

1 895,00

183,19

183,19

183,19

183,19

183,19

183,19

4 755,95

1 761,81

1 895,00

183,19

183,19

183,19

183,19

183,19

183,19

4 755,95

392,20

395,00

52,80

52,80

52,80

52,80

52,80

52,80

1 104,00

392,20

395,00

52,80

52,80

52,80

52,80

52,80

52,80

1 104,00

1 369,61

1 500,00

130,39

130,39

130,39

130,39

130,39

130,39

3 651,95

1 369,61

1 500,00

130,39

130,39

130,39

130,39

130,39

130,39

3 651,95

0,00

309,78

309,78

309,78

309,78

309,78

309,78

309,78

2 168,46

0,00

309,78

309,78

309,78

309,78

309,78

309,78

309,78

2 168,46

0,00

309,78

309,78

309,78

309,78

309,78

309,78

309,78

2 168,46

0,00

309,78

309,78

309,78

309,78

309,78

309,78

309,78

2 168,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

764

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
5.4.

Основное мероприятие 4. Мероприятия,
направленные на повышение социальной
адаптации инвалидов и детей-инвалидов
и их интеграцию в общество

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

764
789
806

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

5.4.1.

Мероприятия по социальной адаптации
инвалидов в сфере культуры и искусства,
в том числе совместные мероприятия
для инвалидов и граждан, не имеющих
инвалидности:

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

806

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

5.4.1.1.

Выставка художественных работ и декоративно-прикладного творчества, посвященная Всероссийской декаде инвалидов,
с участием творческой молодежи из
числа инвалидов и граждан, не имеющих
инвалидности; новогодние праздники для
неорганизованной категории детей, в том
числе детей-инвалидов Приморского края
с участием артистов ГАУК «Приморский
краевой театр кукол»; театрализованное
представление с участием неорганизованной категории детей, в том числе
детей-инвалидов и артистов ГАУК «Приморский краевой драматический театр
молодежи»; проведение мастер-классов
по изобразительному искусству для
неорганизованной категории детей, в
том числе детей-инвалидов, и выставки художественных работ участников
мастер-классов

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды

806

иные внебюджетные источники

всего

5.4.1.2.

Краевой смотр самодеятельности среди
инвалидов и граждан, не имеющих
инвалидности; выездные концертные
выступления самодеятельных творческих
коллективов Приморья «Мы – вместе!»
для инвалидов Приморского края; выставки декоративно-прикладного творчества
инвалидов и граждан, не имеющих
инвалидности; краевой фестиваль народного творчества «Я талантлив!» среди
общественных организаций инвалидов
Приморского края и граждан, не имеющих инвалидности

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований

806

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

5.4.2.

Мероприятия по социальной адаптации
инвалидов в сфере физической культуры
и спорта

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований

764

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

5.4.2.1.

Организация и проведение совместных
физкультурно-спортивных мероприятий
для инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности: Всероссийский
Олимпийский день, Всероссийский день
физкультурника

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

764

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

5.5.

Основное мероприятие 5. Информационные и просветительские мероприятия,
направленные на преодоление социальной
разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме
обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

760
789
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№ п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства
в сфере реализации государственной
программы

Источники ресурсного обеспечения

ГРБС

1

2

3

4

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 467,40

40 467,40

40 467,40

40 467,40

40 467,40

202 337,00

0,00

0,00

0,00

33 992,60

33 992,60

33 992,60

33 992,60

33 992,60

169 963,00

0,00

0,00

0,00

6 474,80

6 474,80

6 474,80

6 474,80

6 474,80

32 374,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
5.5.1.

Проведение специальных социологических исследований, в том числе:

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760
789

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
5.5.1.1.

Изучение мнения инвалидов о доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760
789

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
5.5.1.2.

Изучение мнения инвалидов об отношении населения к проблемам инвалидов

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760
789

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
6.

Подпрограмма «Формирование системы
комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
в Приморском крае»

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды

760
759
761
764
806

иные внебюджетные источники

6.1.

Основное мероприятие 1. Мероприятия
по определению потребности инвалидов,
в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах,
ранней помощи, сопровождаемого проживания в Приморском крае

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760
759
761
764
806

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

6.1.1.

Мероприятия по определению потребности в реабилитационных и абилитационных услугах

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760
759
761
764
806

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

6.1.1.1.

Проведение мониторинга потребности
инвалидов (детей-инвалидов) в реабилитационных и абилитационных услугах

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды

760
759
761
764
806

иные внебюджетные источники

6.1.1.2.

Проведение экспертных опросов (фокус
групп) целевой группы с целью выявления запросов и актуальных потребностей
людей с инвалидностью с привлечением
подведомственных учреждений, общественных организаций, Дальневосточного
федерального университета

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760
759

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

6.1.1.3.

Ведение реестра организаций, предоставляющих реабилитационные и абилитационные мероприятия инвалидам и
детям-инвалидам

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

760
759
761
764
806
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№ п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства
в сфере реализации государственной
программы

Источники ресурсного обеспечения

ГРБС

1

2

3

4

6.1.2.

Мероприятия по определению потребности в услугах ранней помощи

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

5

6

7

8

9

10

11

12

13

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760
759
761

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

краевой бюджет
6.1.2.1.

Проведение мониторинга потребности де- бюджет муниципальных образований
тей-инвалидов в услугах ранней помощи государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760
759
761

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

6.1.2.2.

Разработка алгоритма (маршрутизации)
оказания услуг по ранней помощи и
сопровождению в сфере здравоохранения, социальной защиты населения,
образования

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760
759
761

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

6.1.2.3.

Определение перечня организаций, на
базе которых планируется развернуть
Службы (кабинеты), ранней помощи детям и их семьям с обеспечением их территориальной доступности и определением
очередности их открытия (в соответствии
с методическими рекомендациями по
ранней помощи)

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760
759
761

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

6.1.3.

Мероприятия по определению потребности в получении услуг в рамках сопровождаемого проживания

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

6 600,00

6 600,00

6 600,00

6 600,00

6 600,00

33 000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

5 544,00

5 544,00

5 544,00

5 544,00

5 544,00

27 720,00

0,00

0,00

0,00

1 056,00

1 056,00

1 056,00

1 056,00

1 056,00

5 280,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

6.1.3.1.

Проведение мониторинга предоставления
социальных услуг в форме социального
обслуживания на дому в рамках стационарозамещающих технологий социального
обслуживания и сопровождаемого проживания инвалидов

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

6.1.3.2.

Организация подготовительной работы
по определению среди получателей услуг
лиц с психическими расстройствами,
способных к сопровождаемому проживанию (анализ, анкетирование получателей
социальных услуг, формирование групп
для прохождения этапа учебно-тренировочной квартиры)

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

6.2.

Основное мероприятие 2. Мероприятия
по формированию условий для повышения уровня профессионального развития
и занятости инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, в Приморском крае

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований

760

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

6.2.1.

Мероприятия по формированию условий
для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе
детей-инвалидов

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

760
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№ п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства
в сфере реализации государственной
программы

Источники ресурсного обеспечения

ГРБС

1

2

3

4

6.2.1.1.

Проведение персонифицированного учета
инвалидов, нуждающихся в трудоустройстве, на основании данных ГУ-Отделение
Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

5

6

7

8

9

10

11

12

13

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

6 600,00

6 600,00

6 600,00

6 600,00

6 600,00

33 000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

5 544,00

5 544,00

5 544,00

5 544,00

5 544,00

27 720,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

1 056,00

1 056,00

1 056,00

1 056,00

1 056,00

5 280,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

3 600,00

3 600,00

3 600,00

3 600,00

3 600,00

18 000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

3 024,00

3 024,00

3 024,00

3 024,00

3 024,00

15 120,00

0,00

0,00

0,00

576,00

576,00

576,00

576,00

576,00

2 880,00

всего

0,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

15 000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

2 520,00

2 520,00

2 520,00

2 520,00

2 520,00

12 600,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

480,00

480,00

480,00

480,00

480,00

2 400,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

6.2.1.2.

Проведение работы по межведомственному взаимодействию органов службы занятости, ФКУ «ГБ МСЭ по Приморскому
краю», органов управления образованием
по профессиональной ориентации, профессиональному обучению и трудоустройству инвалидов Приморского края

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

6.2.2.

Мероприятия по формированию условий
для повышения уровня занятости, вклюбюджет муниципальных образований
чая сопровождаемое содействие занятости государственные внебюджетные фонды Росинвалидов, в том числе детей-инвалидов
сийской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

6.2.2.1.

Организация сопровождения при
содействии занятости инвалидов с учетом
стойких нарушений функций организма и
ограничений жизнедеятельности

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

6.2.2.2.

Деятельность интеграционных мастерских на базе учреждений социального
обслуживания семьи и детей

бюджет муниципальных образований

760

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

6.2.2.3.

Приобретение реабилитационного и
абилитационного оборудования для
оснащения КГАУ «ПЦСОН», осуществляющего социальную и профессиональную
реабилитацию инвалидов, в том числе
с нарушениями ментальных функций,
реабилитационным оборудованием

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

6.2.2.4.

Приобретение реабилитационного и
абилитационного оборудования для
оснащения центра дневного пребывания
ментальных инвалидов, осуществляющего мероприятия по реабилитации и (или)
абилитации ментальных инвалидов на
базе КГАУ «ПЦСОН»

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

6.2.2.5.

Деятельность консультационных служб
«Работа для всех» отделений учреждения государственной службы занятости
населения

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

6.3.

Основное мероприятие 3. Мероприятия
по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой
и методической базы по организации
системы комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, а также ранней помощи,
сопровождаемого проживания инвалидов
в Приморском крае

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

760
759
761
764
806
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№ п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства
в сфере реализации государственной
программы

Источники ресурсного обеспечения

ГРБС

1

2

3

4

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

6.3.1.

6.3.1.1.

Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы
по организации системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в
том числе детей-инвалидов

Разработка и утверждение порядка
межведомственного взаимодействия по
оказанию услуг комплексной реабилитации и абилитации

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды

760
759
761
764
806

760
759
761
764
806

иные внебюджетные источники

6.3.2.

Мероприятия по формированию и
поддержанию в актуальном состоянии
нормативной правовой и методической
базы по организации ранней помощи в
Приморском крае

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760
759
761

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

6.3.2.1.

Создание краевой межведомственной
координационной комиссии по развитию
ранней помощи (в соответствии с методическими рекомендациями по ранней
помощи)

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

6.3.2.2.

Разработка концепции развития ранней
помощи в Приморском крае и плана меро- бюджет муниципальных образований
приятий по ее реализации (в соответствии государственные внебюджетные фонды Росс методическими рекомендациями по
сийской Федерации
ранней помощи)
территориальные государственные внебюджетные фонды

760
759
761

иные внебюджетные источники
всего

6.3.2.3.

Создание Регионального Ресурсного
центра по развитию ранней помощи в
Приморском крае (в соответствии с методическими рекомендациями по ранней
помощи)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

6.3.3.

Мероприятия по формированию и
поддержанию в актуальном состоянии
нормативной правовой и методической
базы по организации сопровождаемого
проживания инвалидов в Приморском
крае

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

6.3.3.1.

Разработка перечня услуг, оказываемых при сопровождаемом проживании
инвалидов

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

6.3.3.2.

Разработка порядка предоставления
услуг по сопровождаемому проживанию
инвалидов

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

760
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№ п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства
в сфере реализации государственной
программы

Источники ресурсного обеспечения

ГРБС

1

2

3

4

6.3.3.3.

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

5

6

7

8

9

10

11

12

13

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

33 867,40

33 867,40

33 867,40

33 867,40

33 867,40

169 337,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

28 448,60

28 448,60

28 448,60

28 448,60

28 448,60

142 243,00

0,00

0,00

0,00

5 418,80

5 418,80

5 418,80

5 418,80

5 418,80

27 094,00

0,00

0,00

0,00

20 527,40

20 527,40

20 527,40

20 527,40

20 527,40

102 637,00

0,00

0,00

0,00

17 243,00

17 243,00

17 243,00

17 243,00

17 243,00

86 215,00

0,00

0,00

0,00

3 284,40

3 284,40

3 284,40

3 284,40

3 284,40

16 422,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

5 000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

840,00

840,00

840,00

840,00

840,00

4 200,00

0,00

0,00

0,00

160,00

160,00

160,00

160,00

160,00

800,00

всего

0,00

0,00

0,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

750,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

126,00

126,00

126,00

126,00

126,00

630,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

120,00

всего

0,00

0,00

0,00

2 750,00

2 750,00

2 750,00

2 750,00

2 750,00

13 750,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

2 310,00

2 310,00

2 310,00

2 310,00

2 310,00

11 550,00

0,00

0,00

0,00

440,00

440,00

440,00

440,00

440,00

2 200,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Проведение мониторинга развития сопро- бюджет муниципальных образований
вождаемого проживания инвалидов
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

6.4.

Основное мероприятие 4. Формирование условий для развития системы
комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Приморском
крае

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды

760
759
761
764
806

иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
6.4.1.

Мероприятия по формированию условий
для развития системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в
том числе детей-инвалидов

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды

760
759
761
764
806

иные внебюджетные источники

6.4.1.1.

Создание отделений учреждения по
адаптивной физической культуре и спорту
в муниципальных образованиях Приморского края

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

764

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

6.4.1.2.

Приобретение КГАУ «ЦАС» специализированного спортивного инвентаря и
спортивного оборудования для организации условий реабилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов, методами
физкультуры и спорта в муниципальных
образованиях Приморского края

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

764

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

6.4.1.3.

Оснащение стационарных организаций
социального обслуживания, осуществляющих мероприятия по профессиональной
реабилитации и (или) абилитации инвалидов, реабилитационным оборудованием
для профессиональной реабилитации и
абилитации инвалидов

бюджет муниципальных образований

760

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

6.4.1.4.

Оснащение стационарных организаций
социального обслуживания, осуществляющих мероприятия по адаптивной
физической культуре и спорту для инвалидов в тренажёрных залах и на спортивных площадках, реабилитационным
оборудованием

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований

760

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

6.4.1.5.

Оснащение Ресурсного центра по активной поддержке семей, воспитывающих
ребенка-инвалида

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

6.4.1.6.

Открытие групп кратковременного
пребывания детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья
в городах Арсеньев, Артем, Находка (не
менее 150 детей - инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья)

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

760
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№ п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства
в сфере реализации государственной
программы

Источники ресурсного обеспечения

ГРБС

1

2

3

4

6.4.1.7.

Реализация технологии домашнего
визирования «Домашняя школа» в 5
учреждениях социального обслуживания
семьи и детей (охват составит около 85
семей в год)

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

5

6

7

8

9

10

11

12

13

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

2 625,00

2 625,00

2 625,00

2 625,00

2 625,00

13 125,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

2 205,00

2 205,00

2 205,00

2 205,00

2 205,00

11 025,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

420,00

420,00

420,00

420,00

420,00

2 100,00

всего

0,00

0,00

0,00

5 795,90

5 795,90

5 795,90

5 795,90

5 795,90

28 979,50

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

4 868,54

4 868,54

4 868,54

4 868,54

4 868,54

24 342,70

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

927,36

927,36

927,36

927,36

927,36

4 636,80

всего

0,00

0,00

0,00

3 600,00

3 600,00

3 600,00

3 600,00

3 600,00

18 000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

3 024,00

3 024,00

3 024,00

3 024,00

3 024,00

15 120,00

0,00

0,00

0,00

576,00

576,00

576,00

576,00

576,00

2 880,00

всего

0,00

0,00

0,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

1 250,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

210,00

210,00

210,00

210,00

210,00

1 050,00

0,00

0,00

0,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

200,00

всего

0,00

0,00

0,00

3 200,00

3 200,00

3 200,00

3 200,00

3 200,00

16 000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

2 688,00

2 688,00

2 688,00

2 688,00

2 688,00

13 440,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

512,00

512,00

512,00

512,00

512,00

2 560,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

685,50

685,50

685,50

685,50

685,50

3 427,50

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

575,82

575,82

575,82

575,82

575,82

2 879,10

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

109,68

109,68

109,68

109,68

109,68

548,40

всего

0,00

0,00

0,00

471,00

471,00

471,00

471,00

471,00

2 355,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

395,64

395,64

395,64

395,64

395,64

1 978,20

0,00

0,00

0,00

75,36

75,36

75,36

75,36

75,36

376,80

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

6.4.1.8.

Оснащение организаций социального обслуживания, осуществляющих
мероприятия по реабилитации и (или)
абилитации детей-инвалидов на базе
отделений комплексной реабилитации
детей-инвалидов социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних,
реабилитационным и абилитационным
оборудованием

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

6.4.1.9.

Оснащение стационарных учреждений
социального обслуживания, осуществляющих мероприятия по реабилитации и
(или) абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, реабилитационым и
абилитационным оборудованием

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

Создание, развитие и эксплуатация
информационной системы взаимодействия участников системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в
том числе детей-инвалидов, в том числе
6.4.1.10.
приобретение информационно-коммуникационного оборудования и программного
обеспечения для создания программно-аппаратной инфраструктуры информационной системы

Приобретение реабилитационного и
абилитационного оборудования для
оснащения государственного бюджетного
6.4.1.11. учреждения здравоохранения «Госпиталь
для ветеранов войн», осуществляющего
мероприятия по реабилитации и (или)
абилитации инвалидов

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

761

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

Приобретение реабилитационного и
абилитационного оборудования для осна6.4.1.12. щения ГАУЗ «ККЦ СВМП», осуществляющего мероприятия по реабилитации и
(или) абилитации детей-инвалидов

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

761

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

Создание базовой профессиональной
образовательной организации, обеспечи6.4.1.13. вающей поддержку конкурентоспособных
региональных систем инклюзивного
профессионального образования

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

759

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

Приобретение реабилитационного оборудования для КГУК «Приморская краевая
библиотека для слепых», осуществля6.4.1.14. ющего мероприятия по социально-средовой, социокультурной реабилитации
и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

806

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

Приобретение реабилитационного
оборудования для краевого государственного автономного учреждения культуры
«Приморская государственная картинная
6.4.1.15.
галерея», осуществляющего мероприятия
по социально-средовой, социокультурной
реабилитации и абилитации инвалидов, в
том числе детей-инвалидов

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

806
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№ п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства
в сфере реализации государственной
программы

Источники ресурсного обеспечения

ГРБС

1

2

3

4

6.4.2.

Мероприятия по формированию условий
для развития ранней помощи

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

5

6

7

8

9

10

11

12

13

всего

0,00

0,00

0,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

12 500,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

2 100,00

2 100,00

2 100,00

2 100,00

2 100,00

10 500,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

2 000,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

12 500,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

2 100,00

2 100,00

2 100,00

2 100,00

2 100,00

10 500,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

2 000,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

2 840,00

2 840,00

2 840,00

2 840,00

2 840,00

14 200,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

2 385,60

2 385,60

2 385,60

2 385,60

2 385,60

11 928,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

454,40

454,40

454,40

454,40

454,40

2 272,00

всего

0,00

0,00

0,00

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

3 500,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

588,00

588,00

588,00

588,00

588,00

2 940,00

0,00

0,00

0,00

112,00

112,00

112,00

112,00

112,00

560,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

2 110,00

2 110,00

2 110,00

2 110,00

2 110,00

10 550,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

1 772,40

1 772,40

1 772,40

1 772,40

1 772,40

8 862,00

0,00

0,00

0,00

337,60

337,60

337,60

337,60

337,60

1 688,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

краевой бюджет
6.4.2.1.

Организация деятельности территориальных Служб (Кабинетов) ранней помощи

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760,
761

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

6.4.2.2.

Оснащение организаций социального
обслуживания, в которых открыты
Службы (Кабинеты) ранней помощи,
оказывающих услуги ранней помощи,
реабилитационным и абилитационным
оборудованием

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

6.4.2.3.

Реализация программы трудовой адапта- бюджет муниципальных образований
ции детей с ограниченными возможностягосударственные внебюджетные фонды Росми «Шаг навстречу»
сийской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

6.4.3.

Мероприятия по подготовке кадров
системы комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, ранней помощи, а также
сопровождаемого проживания инвалидов

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

6.4.3.1.

Обучение специалистов (эрготерапевтов,
специальных психологов, специалистов
по развитию коммуникации, движения)
методам работы по оказанию ранней
помощи

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

6.4.3.2.

Проведение вебинаров для специалистов
по обучению методам работы по оказанию ранней помощи

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760,
759,
761

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

6.4.3.3.

6.4.3.4.

Проведение обучающего семинара
для специалистов, осуществляющих
реабилитацию детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья,
по теме «Опыт реализации услуги по
кратковременному уходу за детьми с сенсорными и иными множественными нарушениями развития (услуга «Передышка»)
сотрудниками проекта «Передышка»
АНО «Ясенева поляна» (г. Нижний Новгород) (не менее 20 человек)

Подготовка специалистов системы
социального обслуживания, образования
по вопросам социальной реабилитации
инвалидов, детей-инвалидов

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760
759

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
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№ п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства
в сфере реализации государственной
программы

Источники ресурсного обеспечения

ГРБС

1

2

3

4

6.4.3.5.

6.4.4.

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0,00

0,00

0,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

150,00

0,00

0,00

0,00

25,20

25,20

25,20

25,20

25,20

126,00

0,00

0,00

0,00

4,80

4,80

4,80

4,80

4,80

24,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

6 720,00

6 720,00

6 720,00

6 720,00

6 720,00

33 600,00

0,00

0,00

0,00

1 280,00

1 280,00

1 280,00

1 280,00

1 280,00

6 400,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

4 200,00

4 200,00

4 200,00

4 200,00

4 200,00

21 000,00

0,00

0,00

0,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

4 000,00

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
Организация мероприятий по повышеиные межбюджетные трансферты)
нию квалификации и профессиональной
переподготовки тренеров-преподавателей, краевой бюджет
оказывающих спортивные и физкульбюджет муниципальных образований
турно-оздоровительные услуги лицам с
государственные внебюджетные фонды Росограниченными возможностями здоровья сийской Федерации
и инвалидам в муниципальных образова- территориальные государственные внебюдниях Приморского края
жетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
Мероприятия по формированию условий
для развития сопровождаемого проживания инвалидов

764

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

6.4.4.1.

6.4.4.2.

6.4.4.3.

Реализация пилотного проекта по
учебному сопровождаемому проживанию и занятости несовершеннолетних
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте
16-17 лет (организация и проведение
комплексных мероприятий, способствующих социально-бытовой адаптации
детей инвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья в возрасте 16-17
лет)

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

760

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
Приобретение реабилитационного и
иные межбюджетные трансферты)
абилитационного оборудования для
оснащения 10 стационарных организаций краевой бюджет
социального обслуживания, реализующих бюджет муниципальных образований
сопровождаемое проживание инвалидов, государственные внебюджетные фонды Росдля обучения ментальных инвалидов
сийской Федерации
навыкам самостоятельного (сопровождае- территориальные государственные внебюдмого) проживания
жетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
Приобретение мебели, бытовой техники
краевой бюджет
в организации социального обслужибюджет муниципальных образований
вания, реализующие сопровождаемое
проживание инвалидов, для организации государственные внебюджетные фонды Россопровождаемого проживания инвалидов сийской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

760

0,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

2 520,00

2 520,00

2 520,00

2 520,00

2 520,00

12 600,00

0,00

0,00

0,00

480,00

480,00

480,00

480,00

480,00

2 400,00

760

».

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47/1

17 ноября 2021 года						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 05 декабря 2018 года № 65/7 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность) для потребителей
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
«Всероссийский детский центр «Океан» на период с 2019 по 2023 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения», Положением об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением
Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решением правления агентства по тарифам Приморского края от 17
ноября 2021 года № 49 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 2 «Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр
«Океан» на период с 2019 по 2023 годы» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 05
декабря 2018 года № 65/7 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую
энергию (мощность) для потребителей федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Океан» на период с 2019 по 2023 годы» (в редакции постановлений
департамента по тарифам Приморского края от 23 октября 2019 года № 47/10, от 27 ноября 2019 года № 57/3,
постановления агентства по тарифам Приморского края от 09 декабря 2020 года № 62/11), изложив его в новой
редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2021 года № 47/1
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 05 декабря 2018 года № 65/7

Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский
центр «Океан» на период с 2019 по 2023 годы
Вид тарифа

Год

Вода
с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал

2019

1 948,36

2 065,82

2020

2 065,82

2 169,02

2021

2 169,02

2 276,25

2022

2 276,25

2 388,98

2023

2 388,98

2 436,38

2019

2 338,03

2 478,99

2020

2 478,99

2 602,82

2021

2 602,82

2 731,50

2022

2 731,50

2 866,78

2023

2 866,78

2 923,66

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал

Примечание: в соответствии с Законом Приморского края от 11 июня 2002 года № 241-КЗ «О защите прав
в граждан в жилищно-коммунальной сфере» населению Приморского края и потребителям, приравненным к
населению, предоставляется социальная выплата на разницу между размером платы за коммунальные услуги
по отоплению и (или) горячему водоснабжению, рассчитанной по экономически обоснованному тарифу на
тепловую энергию (мощность), и размером платы за коммунальные услуги по отоплению и (или) горячему
водоснабжению, рассчитанной по льготному тарифу на тепловую энергию (мощность).
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47/2

17 ноября 2021 года						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление агентства по тарифам Приморского края
от 28 октября 2020 года № 50/1 «Об установлении платы за подключение к системам
теплоснабжения филиала акционерного общества «Дальневосточная генерирующая
компания» «Приморская генерация» на 2021 год»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения», Положением об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением
Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решением правления агентства по тарифам Приморского края от 17
ноября 2021 года № 49 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление агентства по тарифам Приморского края от 28 октября 2020 года №
50/1 «Об установлении платы за подключение к системам теплоснабжения филиала акционерного общества
«Дальневосточная генерирующая компания» «Приморская генерация» на 2021 год» (в редакции постановлений агентства по тарифам Приморского края от 12 марта 2021 года № 7/2, от 13 октября 2021 года № 36/4)
(далее – постановление) следующие изменения:
- изложить пункт 2 раздела «Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка
которых превышает 1,5 Гкал/ч, в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:» Приложения № 1 «Плата за подключение потребителей Владивостокского городского округа к системе

126 ОФИЦИАЛЬНО
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теплоснабжения филиала акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» «Приморская
генерация» на 2021 год» к постановлению в новой редакции:
«

2.2.

Подземная прокладка, в том числе:

2.2.1.

Канальная прокладка

2.2.1.1.

до 250 мм

3 710,62

2.2.1.2.

251 - 400 мм

7 527,85

2.2.1.3.

401 - 550 мм

16 144,58

Примечание: население Приморского края и потребители, приравненные к населению Приморского края,
рассчитываются за тепловую энергию в соответствии с Законом Приморского края от 19 июня 2015 года №
640-КЗ «О льготном тарифе на тепловую энергию (мощность) и максимальном уровне розничных цен на
сжиженный газ, реализуемый из групповых газовых резервуарных установок для бытовых нужд населения,
на территории Приморского края и о внесении изменений в закон Приморского края «О защите прав граждан
в жилищно-коммунальной сфере» по льготному тарифу на тепловую энергию (мощность), установленному
агентством по тарифам Приморского края.

».

- дополнить приложением № 3 «Плата за подключение потребителей Партизанского городского округа
к системам теплоснабжения филиала акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания»
«Приморская генерация» на 2021 год в редакции приложения к настоящему постановлению (прилагается).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2021 года № 47/2
Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 28 октября 2021 года № 50/1

Плата за подключение потребителей Партизанского городского округа к системе
теплоснабжения филиала акционерного общества «Дальневосточная генерирующая
компания» «Приморская генерация» на 2021 год
№ п/п

Наименование

Значение, тыс. руб./
Гкал/час без НДС

1

2

3

Плата за подключение объектов заявителей при наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения:
1.

Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей

2.

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания
(реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников
тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (включая проектирование), в том числе при наличии дифференциации:

1 280,382

2.1.

Надземная (наземная) прокладка

2.1.1.

до 250 мм

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47/4

17 ноября 2021 года 						

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского
края от 10 октября 2018 года № 50/9 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом
с ограниченной ответственностью «Сталкер» на период с 2019 по 2023 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения», Положением об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением
Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решением правления агентства по тарифам Приморского края от 17
ноября 2021 года № 49 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 2 «Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Сталкер» на период регулирования с 2019 по 2023 годы» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 10 октября 2018 года № 50/9 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом
с ограниченной ответственностью «Сталкер» на период с 2019 по 2023 годы» (в редакции постановлений
департамента по тарифам Приморского края от 31 октября 2018 года № 55/13, от 20 ноября 2019 года № 55/10,
постановления агентства по тарифам Приморского края от 18 ноября 2020 года № 56/1), изложив его в новой
редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2021 года № 47/4

266 063,36
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 10 октября 2018 года № 50/9

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47/3

17 ноября 2021 года						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского
края от 14 ноября 2018 года № 59/6 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Приморский краевой
противотуберкулезный диспансер» потребителям Владивостокского городского округа
на период с 2019 по 2023 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения», Положением об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением
Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решением правления агентства по тарифам Приморского края от 17
ноября 2021 года № 49 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 2 «Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей Владивостокского городского округа государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Приморский
краевой противотуберкулезный диспансер на период регулирования с 2019 по 2023 годы» к постановлению
департамента по тарифам Приморского края от 14 ноября 2018 года № 59/6 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую государственным
бюджетным учреждением здравоохранения «Приморский краевой противотуберкулезный диспансер» потребителям Владивостокского городского округа на период с 2019 по 2023 годы» (в редакции постановления
департамента по тарифам Приморского края от 02 октября 2019 года № 41/2, постановления агентства по
тарифам Приморского края от 18 ноября 2020 года № 56/8), изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2021 года № 47/3
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 14 ноября 2018 года № 59/6

Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей Владивостокского
городского округа государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Приморский краевой противотуберкулезный диспансер» на период регулирования
с 2019 по 2023 годы
Вид тарифа

Год

Вода
с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал (без
НДС)

2019

2 094,20

2 177,86

2020

2 133,18

2 211,92

2021

2 145,56

2 180,12

2022

2 180,12

2 255,62

2023

2 255,62

2 340,58

2019

2 513,04

2 613,43

2020

2 559,82

2 654,30

2021

2 574,67

2 616,14

2022

2 616,14

2 706,74

2023

2 706,74

2 808,70

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал

г. Владивосток

Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Сталкер» на период с 2019 по 2023 годы
Вид тарифа

Год

Вода
с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал

2019

2 377,91

2 472,62

2020

2 472,62

2 569,67

2021

2 569,67

2 634,58

2022

2 634,58

2 743,01

2023

2 743,01

2 814,19

Примечание: ООО «Сталкер» применяет упрощённую систему налогообложения.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47/5

17 ноября 2021 года 						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 5 декабря 2018 года № 65/4 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям краевого государственного общеобразовательного бюджетного
учреждения «Приморское специальное учебно-воспитательное учреждение для
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением имени Т. М. Тихого»
на период с 2019 по 2023 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения», Положением об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением
Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решением правления агентства по тарифам Приморского края от 17
ноября 2021 года № 49 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 2 «Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей
краевого государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Приморское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением имени
Т.М. Тихого» на период регулирования с 2019 по 2023 годы» к постановлению департамента по тарифам
Приморского края от 5 декабря 2018 года № 65/4 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования
и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям краевого государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Приморское специальное учебно-воспитательное учреждение
для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением имени Т.М. Тихого» на период с 2019 по
2023 годы» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 27 ноября 2019 года №
57/5, постановления агентства по тарифам Приморского края от 14 октября 2020 года № 46/9), изложив его в
новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2021 года № 47/5
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ОФИЦИАЛЬНО 127
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 5 декабря 2018 года № 65/4

Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей краевого государственного
общеобразовательного бюджетного учреждения «Приморское специальное
учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным
(общественно опасным) поведением имени Т. М. Тихого» на период с 2019 по 2023 годы
Вид тарифа

Год

Вода
с 01 января по 30 июня

стве по тарифам Приморского края», решением правления агентства по тарифам Приморского края от 17
ноября 2021 года № 49 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление агентства по тарифам Приморского края от 02 декабря 2020 года
№ 60/13 «Об установлении платы за подключение к системам теплоснабжения краевого государственного
унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на 2021 год» (в редакции постановлений агентства по тарифам
Приморского края от 17 марта 2021 года № 8/9, от 31 марта 2021 года № 10/1, от 09 июня 2021 года № 19/3, от
23 июня 2021 года № 21/1, от 25 августа 2021 года № 28/2, от 3 ноября 2021 года № 43/6) (далее – постановление), дополнив приложением № 11 «Плата за подключение потребителей Красноармейского муниципального
района к системам теплоснабжения краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго»
в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

с 01 июля по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал (без НДС)

2019

1 470,96

1 529,86

2020

1 529,86

1 592,36

2021

1 592,36

1 646,40

2022

1 646,40

1 706,21

2023

1 706,21

1 773,42

2019

1 765,15

1 835,83

2020

1 835,83

1 910,83

2021

1 910,84

1 975,68

2022

1 975,68

2 047,45

2023

2 047,45

2 128,10

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2021 года № 47/7
Приложение № 11
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 02 декабря 2020 года № 60/13

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал

Плата за подключение потребителей Красноармейского муниципального района
к системам теплоснабжения краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго»

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

№ п/п

Наименование

Значение,
тыс. руб./Гкал/ч

1

2

3

Плата за подключение объектов заявителей в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том
числе:

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47/6

17 ноября 2021 года						

г. Владивосток

Об установлении нормативов потребления на коммунальную услугу по тепловой
энергии в целях компенсации расходов за тепловую энергию льготных категорий
граждан, проживающих на территории Владивостокского городского округа,
на октябрь 2021 года
С целью обеспечения мер социальной поддержки граждан, получающих льготы на коммунальные услуги
по тепловой энергии, исходя из нормативов потребления, в соответствии с Законом Российской Федерации от
15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»,
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 26 ноября
1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча», от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», постановлением
Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2123-1 «О распространении действия
Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска», Указом Президента Российской Федерации от 15 октября 1992 года № 1235 «О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны», Законом Приморского края от 29 декабря 2004 года № 206-КЗ «О социальной
поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края», Законом Приморского края от 13 декабря 2018 года № 415-КЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан на территории Приморского края», учитывая обращение министерства труда и социальной
политики Приморского края от 06 мая 2021 года № 26/5799, руководствуясь Положением об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября
2019 года № 628-па «Об утверждении положения об агентстве по тарифам Приморского края», решением
правления агентства по тарифам Приморского края от 17 ноября 2021 года № 49 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Установить нормативы потребления на коммунальную услугу по тепловой энергии по Владивостокскому
городскому округу в целях компенсации расходов за тепловую энергию льготных категорий граждан, проживающих на территории Владивостокского городского округа, на октябрь 2021 года согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2021 года № 47/6

Нормативы потребления на коммунальную услугу по тепловой энергии в целях
компенсации расходов за тепловую энергию льготных категорий граждан,
проживающих на территории Владивостокского городского округа,
на октябрь 2021 года
Нормативов потребления коммунальной услуги по тепловой энергии

Значение норматива, Гкал/м2
в день

В жилых домах с функционирующими системами отопления лестничных клеток

0,000396

В жилых домах без функционирующих систем отопления лестничных клеток

0,000348

Примечание: постановлениями главы администрации города Владивостока от 29 июля 2002 года № 1409,
от 09 октября 2003 года № 2466 нормативы дифференцированы на 6 месяцев с ноября по апрель.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47/7

17 ноября 2021 года						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление агентства по тарифам Приморского края
от 02 декабря 2020 года № 60/13 «Об установлении платы за подключение
к системам теплоснабжения краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго» на 2021 год»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения», Положением об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением
Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агент-

Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей

112,938

Примечание: размер платы установлен без налога на добавленную стоимость.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47/8

17 ноября 2021 года 						

г. Владивосток

Об утверждении порядка организации и проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) агентства
по тарифам Приморского края
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», на основании Закона Приморского края от 10
марта 2009 года № 387-КЗ «О противодействии коррупции в Приморском крае», Положения об агентстве по
тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решением
правления агентства по тарифам Приморского края от 17 ноября 2021 года № 49 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) агентства по тарифам Приморского края.
2. Признать утратившими силу следующие постановления департамента по тарифам Приморского края:
от 27 января 2010 года № 3/6 «Об утверждении Порядка организации и проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) департамента по тарифам
Приморского края»;
от 19 мая 2010 года № 20/9 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 27 января 2010 года № 3/6 «Об утверждении Порядка организации и проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) департамента по
тарифам Приморского края».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

УТВЕРЖДЕН
постановлением
агентства по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2021 года № 47/8

ПОРЯДОК
организации и проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов агентства по тарифам Приморского края и их проектов
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Под антикоррупционной экспертизой нормативных правовых актов агентства по тарифам Приморского
края (далее – агентство) и их проектов понимается экспертиза (анализ) нормативных правовых актов агентства по тарифам Приморского края и их проектов (далее соответственно - правовые акты, проекты правовых
актов) в целях выявления или предотвращения включения в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.
1.2. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов проводится в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов», настоящим Порядком и согласно методике, определенной
Правительством Российской Федерации (далее - Методика).
1.3. Антикоррупционная экспертиза правовых актов проводится отделом правовой экспертизы и административно-правового сопровождения агентства по тарифам Приморского края по основаниям, предусмотренным разделом III настоящего Порядка.
II. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ ПРАВОВЫХ АКТОВ
2.1. Антикоррупционная экспертиза при разработке правовых актов осуществляется в форме анализа на
содержание в проектах правовых актов коррупциогенных факторов.
Проекты нормативных правовых актов представляются разработчиком (отделом агентства) завизированными начальником отдела и курирующим заместителем руководителя агентства в отдел правовой экспертизы и
административно-правового сопровождения агентства.
2.2. Антикоррупционная экспертиза разработанных проектов правовых актов осуществляется отделом правовой экспертизы и административно-правового сопровождения агентства в рамках осуществления правовой
экспертизы на этапе их согласования в установленном порядке.
В целях осуществления взаимодействия в сфере обеспечения единства правового пространства Российской Федерации и профилактики коррупции проекты правовых актов направляются для проведения антикоррупционной экспертизы в прокуратуру Приморского края, управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Приморскому краю.
Отдел правовой экспертизы и административно-правового сопровождения агентства проводит антикоррупционную экспертизу проектов правовых актов в срок не более семи рабочих дней.
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В случае выявления в проекте нормативного правового акта коррупциогенных факторов результаты антикоррупционной экспертизы оформляются отделом правовой экспертизы и административно-правового
сопровождения агентства в составе заключения, подготавливаемого по итогам правовой экспертизы проекта
правового акта.
Вывод об отсутствии коррупциогенных факторов в проекте правового акта подтверждается согласованием
проекта правового акта начальником отдела правовой экспертизы и административно-правового сопровождения агентства либо лицом, исполняющим его обязанности в период его временного отсутствия, в установленном порядке.
III. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРАВОВЫХ АКТОВ
3.1. Антикоррупционная экспертиза правовых актов проводится отделом правовой экспертизы и административно-правового сопровождения агентства:
при мониторинге применения нормативных правовых актов;
на основании поступивших в адрес руководителя агентства письменных обращений органов государственной власти, иных государственных органов, граждан и организаций с информацией о возможной коррупциогенности указанных актов, полученной по результатам мониторинга их применения.
Отдел правовой экспертизы и административно-правового сопровождения агентства вправе привлечь к
проведению антикоррупционной экспертизы правовых актов специалистов других отделов.
3.2. Результатом проведенной антикоррупционной экспертизы правовых актов являются выявленные в
правовом акте коррупциогенные факторы или вывод об их отсутствии. Результаты проведенной антикоррупционной экспертизы правовых актов в случае выявления коррупциогенных факторов оформляются в виде
подготавливаемого по ее итогам заключения.
IV. УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРАВОВЫХ АКТОВ
(ИХ ПРОЕКТОВ)
4.1. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы правового акта (проекта правового акта)
отдела правовой экспертизы и административно-правового сопровождения агентства в случае обнаружения
положений, которые могут способствовать проявлениям коррупции, направляется разработчику правового
акта (проекта правового акта), для устранения выявленных положений, которые могут способствовать проявлениям коррупции.
4.2. В случае несогласия разработчика правового акта (проекта правового акта) с выводом экспертизы отдела правовой экспертизы и административно-правового сопровождения агентства о наличии в правовом акте
(проекте правового акта) коррупциогенных факторов разработчик инициирует проведение согласительного
совещания, в том числе с участием курирующего разработчика заместителя руководителя агентства.
При невозможности достигнуть договоренности и урегулировать разногласия в ходе согласительного совещания, разработчик правового акта (проекта правового акта), инициирует проведение совещания с участием
руководителя агентства или лица, исполняющего его обязанности.

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

3,80

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

3,80

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

3,80

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

3,75

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

3,75

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

316,77

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

322,55

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

325,21

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

328,70

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

334,36

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2019 по 31.12.2023.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п
1.1.

1.2.

Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения об агентстве по
тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения
правления агентства по тарифам Приморского края от 18 ноября 2021 года № 50 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложения №№ 1-6 к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 25 октября 2018 года № 54/8 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с
ограниченной ответственностью «Транснефть – Дальний Восток», находящихся на территориях муниципальных образований Приморского края (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края
от 10 октября 2019 года № 44/10, постановления агентства по тарифам Приморского края от 26 ноября 2020
года № 59/15) (далее – постановление), приложение № 10 «Тарифы на питьевую воду и водоотведение для
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Транснефть – Дальний Восток», находящихся на
территориях муниципальных образований Приморского края» к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 18 ноября 2021 года № 48/1
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 25 октября 2018 года № 54/8

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью
«Транснефть - Дальний Восток», осуществляющего деятельность в сфере холодного
водоснабжения (питьевая вода) на территории Лесозаводского городского округа
Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Период реализации производственной программы

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения
(питьевая вода) общества с ограниченной ответственностью
«Транснефть – Дальний Восток» (ООО «Транснефть – Дальний
Восток») на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 (далее по тексту –
производственная программа)
ООО «Транснефть – Дальний Восток» (ОГРН 1092724004944,
ИНН 2724132118); 680020, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул.
Запарина, д.1

с 01.01.2019 по 31.12.2023

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

Нет мероприятий

2020

2021

2022

2023

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

0

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических наруед./км
шений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть

%

0

0

0

0

0

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки и транспортировки
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м

1,04

1,04

1,04

1,04

1,04

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателя

Динамика изменения, %
2019/ 2018

2020/ 2019

2021/ 2020

2022/ 2021

2023/ 2022

Доля проб питьевой воды, подаваемой с
источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
100
установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

100

100

100

100

Доля потерь воды в централизованных
системах водоснабжения при транспортировке
100
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

100

100

100

100

Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
100
подготовки и транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды

100

100

100

100

101,83

100,83

101,07

101,72

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и
иных технологических нарушений на объектах
100
централизованной системы водоснабжения,
в расчете на протяженность водопроводной
сети в год

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

3.2.

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

103,28

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2020
по 31.12.2020

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

2,4865

в т.ч. - населению

0

- бюджетным организациям

0

- прочим потребителям

0,0497

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

0

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

2,4865

1.5.

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс.
куб. м)

0,795

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

2,4369

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

7,975

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

26,45

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

94

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а,
город Владивосток, 690110

№ п/п

2019

3. Показатели энергетической эффективности

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского
края от 25 октября 2018 года № 54/8 «Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую
воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Транснефть – Дальний Восток», находящихся на территориях муниципальных
образований Приморского края»

Наименование

Плановые значения показателей

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

18 ноября 2021 года 						

Единица
измерения

Наименование показателя

1. Показатели качества питьевой воды

2.1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48/1

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1.6.

2.Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, %

0

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

23 НОЯБРЯ 2021 Г.•ВТОРНИК•№ 89 (1928)

ОФИЦИАЛЬНО 129

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.
3.2.
3.3.

6. Расчет эффективности производственной программы

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

366

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8784

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

0

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

0

№ п/п

2019/2018

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

100

100

100

100

100

Доля сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме сточных вод,
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

100

100

100

100

100

Доля поверхностных сточных вод, не
подвергающихся очистке, в общем объеме
поверхностных сточных вод, принимаемых
в централизованную ливневую систему
водоотведения

100

100

100

100

100

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы
для централизованной общесплавной
(бытовой) системы водоотведения

-

-

-

-

-

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы
для централизованной ливневой системы
водоотведения

-

-

-

-

-

Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
очистки сточных вод, на единицу объема
очищаемых сточных вод

100

100

100

100

100

Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
транспортировки сточных вод, на единицу
объема транспортируемых сточных вод

100

100

100

100

100

101,90

102,28

99,38

101,93

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

4. Показатели энергетической эффективности

Удельное количество аварий и засоров в
расчете на протяженность канализационной сети в год

2. Показатели качества очистки сточных вод

4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем
0
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготов0,13546
ки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

2.1.

0,13576

2.2.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 18 ноября 2021 года № 48/1
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 25 октября 2018 года № 54/8

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью
«Транснефть – Дальний Восток», осуществляющего деятельность в сфере
водоотведения на территории Лесозаводского городского округа Приморского края,
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

2.3.

2.4.

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

3.2.

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Динамика изменения, %

Наименование показателя

Производственная программа в сфере водоотведения
общества с ограниченной ответственностью «Транснефть – Дальний Восток» (ООО «Транснефть – Дальний Восток») на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
(далее по тексту – производственная программа)

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

103,47

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Текущий отчетный
период
с 01.01.2020 по
31.12.2020

ООО «Транснефть – Дальний Восток» (ОГРН
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение 1092724004944, ИНН 2724132118); 680020, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 1

№
п/п

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

Период реализации производственной программы

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

1.1.

с 01.01.2019 по 31.12.2023

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, график их реализации
№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

Нет мероприятий

1.2.

1.3.

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

3,8

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

3,8

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

3,8

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

3,67

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

3,67

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

325,10

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

331,26

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

338,82

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

336,71

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

343,21

Удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год

2.2.

2.3.

2.4.

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

2022

2023

ед./км

0

0

0

0

0

3.2.

0,0497

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

4,462

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

4,462

-протяженность сетей ливневой системы (км)

-

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

20,2

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

94
0

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

0

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы
водоотведения, %

0

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

0

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

0

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

0

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0,118

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод,
кВт*ч/куб. м

0,118

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в
общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы
водоотведения

%

100

100

100

100

100

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных
сточных вод, принимаемых в централизованную
ливневую систему водоотведения

%

100

100

100

100

100

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной
(бытовой) системы водоотведения

%

-

-

-

-

-

Доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы для централизованной ливневой
системы водоотведения

%

-

-

-

-

-

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/
куб.м

3,046

3,046

3,046

3,046

3,046

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
сточных вод, на единицу объема транспортируемых
сточных вод

кВт*ч/
куб.м

3,045

3,045

3,045

3,045

3,045

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

0

- прочим потребителям

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

3.2.

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

0

- бюджетным организациям

2.1.

3.1.

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

1,8988

в т.ч. - населению

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя

Объем реализации (тыс. куб. м)

2.Показатели качества очистки сточных вод

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2019 по 31.12.2023.

№
п/п

Наименование показателей

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 18 ноября 2021 года № 48/1
Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 25 октября 2018 года № 54/8

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью
«Транснефть - Дальний Восток», осуществляющего деятельность в сфере холодного
водоснабжения (питьевая вода) на территории Черниговского муниципального района
Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения
(питьевая вода) общества с ограниченной ответственностью
«Транснефть – Дальний Восток» (ООО «Транснефть – Дальний
Восток») на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 (далее по тексту –
производственная программа)
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ООО «Транснефть – Дальний Восток» (ОГРН 1092724004944,
Наименование регулируемой организации, ее местоИНН 2724132118); 680020, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул.
нахождение
Запарина, д. 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а,
город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

Нет мероприятий

1.6.

29,67

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

94

2. Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требовани- 0
ям, в общем объеме проб, %

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.
3.2.

2. Планируемый объем подачи воды

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

3665

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

878460

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

0

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

0

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

4,37

4. Показатели энергетической эффективности

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

4,37

4.1.

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

4,37

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспорти0
ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

4,26

4.2.

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

4,26

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в
сеть, кВт*ч/куб. м

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой 0,0281
воды, кВт*ч/куб. м

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

360,26

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

366,71

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

372,99

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

373,66

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

379,69

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 4
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 18 ноября 2021 года № 48/1

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2019 по 31.12.2023.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

1.2.

Приложение № 4
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 25 октября 2018 года № 54/8

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

2022

2023

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью
«Транснефть – Дальний Восток, осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Черниговского муниципального района Приморского края,
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

0

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды

%

0

0

0

0

0

Наименование

0

0

0

0

0

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушеед./км
ний на объектах централизованной системы водоснабжения,
в расчете на протяженность водопроводной сети в год

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть

%

0

0

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки и транспортировки
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м

3,563

3,563 3,563

0

0

0

3,563 3,563

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2019/
2018

2020/
2019

2021/
2020

2022/
2021

2023/
2022

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 100
проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды

100

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

100

100

100

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете
на протяженность водопроводной сети в год

100

100

100

100

100

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в
водопроводную сеть

100

100

100

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой
100
воды, на единицу объема воды

100

100

100

100

101,79

101,71 100,39

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

103,39

101,61

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный период с
01.01.2020 по 31.12.2020

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

2,789

в т.ч. - населению

0

- бюджетным организациям

0

- прочим потребителям

0,056

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

0

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

2,789

1.5.

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснаб0,391
жения (тыс. куб. м)
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

2,342

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

7,825

Производственная программа в сфере водоотведения общества с
ограниченной ответственностью «Транснефть – Дальний Восток»
(ООО «Транснефть – Дальний Восток») на период с 01.01.2019 по
31.12.2023 (далее по тексту – производственная программа)
ООО «Транснефть – Дальний Восток» (ОГРН 1092724004944,
ИНН 2724132118); 680020, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул.
Запарина, д. 1

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а,
город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, график их реализации
№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

Нет мероприятий

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

4,37

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

4,37

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

4,37

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

4,12

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

4,12

100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

0,0281

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

370,54

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

376,91

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

384,60

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

372,94

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

378,77

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2019 по 31.12.2023.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№
п/п

Наименование показателя

Плановые значения показателей
Единица
измерения 2019
2020
2021 2022 2023

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

ед./км

0

0

0

0

0

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения

%

0

0

0

0

0

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения

%

0

0

0

0

0

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
для централизованной общесплавной (бытовой) системы
водоотведения

%

-

-

-

-

-

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
для централизованной ливневой системы водоотведения

%

-

-

-

-

-
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3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/
куб.м

3,046

3,046

3,046

3,046

3,046

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод,
на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/
куб.м

3,046

3,046

3,046

3,046

3,046

6. Расчет эффективности производственной программы
Динамика изменения, %

№ п/п Наименование показателя

2019/2018

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете
на протяженность канализационной сети в год

100

100

100

100

100

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

ООО «Транснефть – Дальний Восток» (ОГРН 1092724004944, ИНН
2724132118); 680020, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 1

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город
Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

Нет мероприятий

2. Планируемый объем подачи воды

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке,
в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в
централизованные общесплавные или бытовые
системы водоотведения

100

100

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных
100
сточных вод, принимаемых в централизованную
ливневую систему водоотведения

100

Доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной
общесплавной (бытовой) системы водоотведения

-

Доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной
ливневой системы водоотведения

-

-

100

100

-

-

100

100

100

100

-

-

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки
сточных вод, на единицу объема очищаемых
сточных вод

100

100

100

100

100

Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

100

100

100

100

100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

103,36

101,72

102,04

96,97

101,56

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

Текущий отчетный период
с 01.01.2020 по
31.12.2020

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

1.2.

1.3.

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

8,10

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

8,10

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

8,10

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

7,75

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

7,75

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

-

-

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

315,48

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

322,10

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

331,12

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

330,25

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

324,25

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2019 по 31.12.2023.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

2,365

в т.ч. - населению

0

- бюджетным организациям

0

- прочим потребителям

0,056

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

0,784

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

0,784

-протяженность сетей ливневой системы (км)

-

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

25,16

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

94

1.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых
0
в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения,
%

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы
водоотведения, %

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбро0
сов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

0
0

2.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

3.2.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

0

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

0

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0,227

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0,227

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 5
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 18 ноября 2021 года № 48/1
Приложение № 5
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 25 октября 2018 года № 54/8

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью
«Транснефть - Дальний Восток», осуществляющего деятельность в сфере холодного
водоснабжения (питьевая вода) на территории Анучинского муниципального округа
Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая
вода) общества с ограниченной ответственностью «Транснефть – Дальний
Восток» (ООО «Транснефть – Дальний Восток») на период с 01.01.2019 по
31.12.2023 (далее по тексту – производственная программа)

%

0

0

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушеед./км
ний на объектах централизованной системы водоснабжения,
в расчете на протяженность водопроводной сети в год

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть

%

0

0

0

0

0

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки и транспортировки
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м

4,18

4,18

4,18

4,18

4,18

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2019/2018

2020/2019 2021/2020

2022/2021

2023/2022

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

100

Доля проб питьевой воды в распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Единица Плановые значения показателей
измере2019 2020 2021
2022
2023
ния

Наименование показателя

1. Показатели качества питьевой воды

1.2.

Объем реализации (тыс. куб. м)

с 01.01.2019 по 31.12.2023

1.2.

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и
иных технологических нарушений на объектах
централизованной системы водоснабжения, в
расчете на протяженность водопроводной сети
в год

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при транспортировке в общем
объеме воды, поданной в водопроводную сеть

100

100

100

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки
100
и транспортировки питьевой воды, на единицу
объема воды

100

100

100

100

102,10

102,80

99,73

98,18

Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

86,80

7. Отчет об исполнении производственной программыза истекший период регулирования
№ п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный период
с 01.01.2020 по 31.12.2020

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

1.3.

6,8638

в т.ч. - населению

0

- бюджетным организациям

0

- прочим потребителям

0,0418

Объем потерь (тыс.куб.м)

0
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1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

6,8638

1.5.

Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс.
куб. м)

5,968

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

6,822

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

9,469

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

64,75

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

106

1.6.

2.3.

2.4.

2.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

3.2.
3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

366

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8784

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

0

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

0

4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

0

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в
сеть, кВт*ч/куб. м

0,0254

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой
воды, кВт*ч/куб. м

0,0254

Производственная программа в сфере водоотведения общества с
ограниченной ответственностью «Транснефть – Дальний Восток»
(ООО «Транснефть – Дальний Восток») на период с 01.01.2019 по
31.12.2023 (далее по тексту – производственная программа)
ООО «Транснефть – Дальний Восток» (ОГРН 1092724004944,
ИНН 2724132118); 680020, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул.
Запарина, д. 1

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а,
город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

Нет мероприятий

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

8,10

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

8,10

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

8,10

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

8,10

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

8,10

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

443,94

с 01.01.2022 по 31.12.2022

471,35

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

441,19

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя

Единица Плановые значения показателей
измере2019
2020 2021 2022 2023
ния

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

-

10,4

10,4

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/
куб.м

10,4

10,4

10,4

10,4

10,4

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2019/2018

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

Удельное количество аварий и засоров в расчете
0
на протяженность канализационной сети в год

0

0

0

0

2.4.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке,
в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в
централизованные общесплавные или бытовые
системы водоотведения

100

100

100

100

100

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

100

100

100

100

100

Доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы
водоотведения

-

-

-

-

-

Доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной
ливневой системы водоотведения

-

-

-

-

-

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки
100
сточных вод, на единицу объема очищаемых
сточных вод

100

100

100

100

Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
транспортировки сточных вод, на единицу
объема транспортируемых сточных вод

100

100

100

100

100

89,51

101,38

104,72

100,00

93,60

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

3.2.

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

Текущий отчетный период
с 01.01.2020 по 31.12.2020

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

1.2.

Объем реализации (тыс. куб. м)

8,7516

в т.ч. - населению

0

- бюджетным организациям

0

- прочим потребителям

0,0418

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

5,35

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

5,35

-протяженность сетей ливневой системы (км)

-

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

82,56

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

106

2.Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных
вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы
водоотведения, %

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую 0
систему водоотведения, %

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной
(бытовой) системы водоотведения, %

0

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой
системы водоотведения, %

0

0

3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

3.2.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

0

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в
замене (км)

0

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4. Показатели энергетической эффективности

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2019 по 31.12.2023.

№
п/п

-

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

4

-

10,4

1.3.

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, график их реализации

450,07

-

10,4

2.3.

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

471,33

-

10,4

2.2.

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью
«Транснефть – Дальний Восток», осуществляющего деятельность в сфере
водоотведения на территории Анучинского муниципального района Приморского края,
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

с 01.01.2020 по 31.12.2020

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для цен- %
трализованной ливневой системы водоотведения
кВт*ч/
куб.м

2.1.

Приложение № 6
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 25 октября 2018 года № 54/8

с 01.01.2021 по 31.12.2021

-

2. Показатели качества очистки сточных вод

Приложение № 6
к постановлению
агентство по тарифам Приморского края
от 18 ноября 2021 года № 48/1

2

-

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу
объема очищаемых сточных вод

1.1.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

3

-

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

-

3.1.

№
п/п

4. Показатели энергетической эффективности

Наименование

-

6. Расчет эффективности производственной программы

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

%

3. Показатели энергетической эффективности

2.Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
для централизованной общесплавной (бытовой) системы
водоотведения

ед./км

0

0

0

0

0

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения

%

0

0

0

0

0

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

%

0

0

0

0

0

4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод,
кВт*ч/куб. м

0,00068

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0,00068

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 7
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 18 ноября 2021 года № 48/1
Приложение № 10
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 25 октября 2018 года № 54/8
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ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Транснефть – Дальний Восток», находящихся на территориях
муниципальных образований Приморского края
№ п/п

Период действия тарифа

Тарифы для прочих групп потребителей на питьевую воду, (рублей за 1
куб. метр без учета НДС)

Тарифы для прочих групп потребителей на водоотведение, (рублей за 1
куб. метр без учета НДС)

водственная программа общества с ограниченной ответственностью «Дельта», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Партизанского городского округа Приморского края, на период
с 01.01.2021 по 31.12.2023», приложение № 4 «Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей
общества с ограниченной ответственностью «Дельта», находящихся на территории Партизанского городского
округа Приморского края» к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Лесозаводский городской округ
1

с 01.01.2019 по 30.06.2019

82,09

84,14

2

с 01.07.2019 по 31.12.2019

84,63

86,96

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

84,63

86,96

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

85,14

87,38

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

85,14

87,38

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

86,03

90,94

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

86,03

90,94

8

с 01.07.2022 по 31.12.2022

89,28

92,63

9

с 01.01.2023 по 30.06.2023

89,28

92,63

10

с 01.07.2023 по 31.12.2023

89,05

94,49

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 18 ноября 2021 года № 48/3
Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 12 ноября 2020 года № 55/8

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Дельта»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории
Партизанского городского округа Приморского края,
на период с 01.01.2021 по 31.12.2023

Черниговский муниципальный район
1

с 01.01.2019 по 30.06.2019

81,17

83,51

2

с 01.07.2019 по 31.12.2019

83,71

86,07

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

83,71

86,07

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

84,12

86,43

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

84,12

86,43

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

86,59

89,59

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

86,59

89,59

8

с 01.07.2022 по 31.12.2022

88,84

91,45

9

с 01.01.2023 по 30.06.2023

88,84

91,45

с 01.07.2023 по 31.12.2023

89,42

92,41

10

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Анучинский муниципальный округ
1

с 01.01.2019 по 30.06.2019

38,29

54,12

2

с 01.07.2019 по 31.12.2019

39,60

55,50

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

39,60

55,50

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

39,93

55,63

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

39,93

55,63

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

41,83

60,75

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

41,83

58,09

8

с 01.07.2022 по 31.12.2022

43,39

58,29

9

с 01.01.2023 по 30.06.2023

43,39

58,29

10

с 01.07.2023 по 31.12.2023

40,28

50,64

Наименование

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) общества с ограниченной ответственностью «Дельта» на период с 01.01.2021 по 31.12.2023 (далее по
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Дельта»
(ОГРН 1102508001683, ИНН 2508094250), ул. Нагорная, 1 А,
г. Партизанск, Приморский край, 692853

Наименование уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу, его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; Алеутская ул.,
д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2023

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по капитальному ремонту

до 31.12.2023

2

Мероприятия по улучшению качества питьевой воды

до 31.12.2023

3

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

до 31.12.2023

2. Планируемый объем подачи воды

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48/2

18 ноября 2021 года 						

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1140

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1140

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1140

г. Владивосток

Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения краевого государственного
унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на территории Кавалеровского городского
поселения Кавалеровского муниципального района Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения об агентстве по
тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения
правления агентства по тарифам Приморского края от 18 ноября 2021 года № 50 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года для расчета платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения краевого
государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на территории Кавалеровского городского поселения Кавалеровского муниципального района Приморского края, применяющего общую систему налогообложения, заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает
250 кубических метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с
наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), тариф на подключение (технологическое присоединение) (ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку
к объектам централизованных систем холодного водоснабжения) в размере 19,747 тыс. руб. за 1 куб. м в сутки
с учетом затрат на врезку и фактическое присоединение к водопроводным сетям.
2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

62646,00

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

63379,61

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

65361,39

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2021 по 31.12.2023
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя

Единица Плановые значения
показателей
измере-ния
2021
2022 2023

1.Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой
воды

%

17

16

15

ед./км

0,3

0,29

0,28

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

3. Показатели энергетической эффективности

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48/3

18 ноября 2021 года						

№ п/п

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление агентства по тарифам Приморского края
от 12 ноября 2020 года № 55/8 «Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую
воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Дельта», находящихся на территории Партизанского городского округа
Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения об агентстве по
тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения
правления агентства по тарифам Приморского края от 18 ноября 2021 года № 50 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Дельта», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории
Партизанского городского округа Приморского края, на период с 01.01.2021 по 31.12.2023» к постановлению
агентства по тарифам Приморского края от 12 ноября 2020 года № 55/8 «Об утверждении производственных
программ и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Дельта», находящихся на территории
Партизанского городского округа Приморского края» (далее – постановление), приложение № 2 «Произ-

3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

5

5

5

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема
воды

кВт*ч/
куб.м

1,97

1,97

1,97

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2022/2021

2023/2022

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям,
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды

100

100

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

94,12

93,75

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснаб- 96,67
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

96,55

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке
99,94
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

99,94

134 ОФИЦИАЛЬНО
3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

23 НОЯБРЯ 2021 Г.•ВТОРНИК•№ 89 (1928)

100

100

101,2

103,1

Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2020 по
31.12.2020

1

2

3

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

1.1.1

Объем покупной воды (тыс. куб. метров)

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

1135,046

в т.ч. - населению

979,495

- бюджетным организациям

45,301

- прочим потребителям

110,250

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

271,371

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

1406,417

1.5.

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

259,992

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

61,852

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

218,5

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

33291,25

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

29422

1.6.

2.2.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети в год

14,1

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

13,2

3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,2

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

52

3.2.

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

59

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортиров19,30
ке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ 3,10
куб. м

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные
или бытовые системы водоотведения

%

7,5

7,3

7,2

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

%

0

0

0

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

%

16

15

14

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения

%

0

0

0

3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема
сточных вод

кВт*ч/
куб.м

0,26

0,26

0,26

3.2

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу
объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/
куб.м

0

0

0

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2023/2022

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной
сети в год

95,83

95,65

97,33

98,63

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения

100

100

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой)
системы водоотведения

93,75

93,33

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы
водоотведения

100

100

100

100

100,4

102,9

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

4. Расходы на реализацию производственной программы

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 18 ноября 2021 года № 48/3
Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 12 ноября 2020 года № 55/8

4.1.

№ п/п Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2020 по
31.12.2020

1

3

2

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

1.2.

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

1.3.

Производственная программа в сфере водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Дельта» на период с
01.01.2021 по 31.12.2023 (далее по тексту – производственная
программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Дельта»
(ОГРН 1102508001683, ИНН 2508094250), ул. Нагорная, 1 А,
г. Партизанск, Приморский край, 692853

Наименование уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу, его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; Алеутская ул.,
д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2023

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, график их реализации
№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по капитальному ремонту

до 31.12.2023

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Дельта»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Партизанского
городского округа Приморского края, на период с 01.01.2021 по 31.12.2023

Объем реализации (тыс.куб.м)

1088,660

в т.ч. - населению

929,003

- бюджетным организациям

53,435

- прочим потребителям

106,222

Справочно: Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

100,400

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

100,400

- протяженность сетей ливневой системы (км)

0,0

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

37,92

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

24497

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, 7,2
%

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения, %

0

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой)
системы водоотведения, %

11,7

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы
водоотведения, %

0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1100

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1100

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1100

3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,21

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

21

3.2.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

75,797

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене
(км)

76,1

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

-

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

4. Показатели энергетической эффективности

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

34542,21

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

34692,43

4.1.

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

35711,84

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод,
0,21
кВт*ч/куб. м

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2021 по 31.12.2023
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя

2022/2021

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

№ п/п

0,22

6. Расчет эффективности производственной программы

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.

Наименование

0,23

2.1.

№
п/п

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

0,24

2. Показатели качества очистки сточных вод

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в
общем объеме проб, %

ед./км

3. Показатели энергетической эффективности

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.3.

1.1.

1666,409

2. Показатели качества питьевой воды
2.1.

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2021

2022

2023

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 18 ноября 2021 года № 48/3
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Приложение № 4
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 12 ноября 2020 года № 55/8

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Дельта», находящихся на территории Партизанского городского
округа Приморского края

№ п/п

Период действия тарифа

1
2

Тарифы на питьевую воду, рублей за 1
куб. метр

Тарифы на водоотведение,
рублей за 1 куб. метр

для населения

для прочих групп
потребителей

для населения

для прочих
групп потребителей

с 01.01.2021 по 30.06.2021

54,43

54,43

31,31

31,31

с 01.07.2021 по 31.12.2021

55,47

55,47

31,49

31,49

3

с 01.01.2022 по 30.06.2022

55,47

55,47

31,49

31,49

4

с 01.07.2022 по 31.12.2022

55,72

55,72

31,59

31,59

5

с 01.01.2023 по 30.06.2023

55,72

55,72

31,59

31,59

6

с 01.07.2023 по 31.12.2023

58,95

58,95

33,35

33,35

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48/4

2. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспорти- %
ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

30

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

1,8

6. Расчет эффективности производственной программы
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения устанавливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы
не произведен.
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отчет об исполнении производственной программы отсутствует, так как организация услуги в сфере водоснабжения на данной территории ранее не оказывала.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 18 ноября 2021 года № 48/4

ТАРИФЫ
на техническую воду для потребителей муниципального унитарного предприятия
«Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского округа, находящихся на территории
Уссурийского городского округа (село Воздвиженка в/г 11) Приморского края
Тарифы на техническую воду, рублей за 1 куб. метр

Период действия тарифа

18 ноября 2021 года						

г. Владивосток

Об утверждении производственной программы и об установлении тарифов
на техническую воду для потребителей муниципального унитарного предприятия
«Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского округа, находящихся на территории
Уссурийского городского округа (село Воздвиженка в/г 11) Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года
№ 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решением правления
агентства по тарифам Приморского края от 18 ноября 2021 года № 50, агентство по тарифам Приморского
края п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского округа, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (техническая
вода) на территории Уссурийского городского округа Приморского края (село Воздвиженка в/г 11), согласно
приложению № 1.
2. Установить тарифы на техническую воду для потребителей муниципального унитарного предприятия
«Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского округа, находящихся на территории Уссурийского городского округа Приморского края (село Воздвиженка в/г 11), согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 18 ноября 2021 года № 48/4

Производственная программа муниципального унитарного предприятия
«Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского округа, находящихся на территории
Уссурийского городского округа (село Воздвиженка в/г 11) Приморского края,
на период со дня официального опубликования настоящего постановления по 31.12.2021
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (техническая вода) муниципального унитарного предприятия «Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского округа на период со
дня официального опубликования по 31.12.2021 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие «Уссурийск - Водоканал» Уссурийского городского округа (ОГРН 1022500859061,
ИНН 2511040110), ул. Карбышева, д. 27, г. Уссурийск, Приморский край, 692511

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

агентство по тарифам Приморского края ул. Алеутская, д. 45а,
город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

со дня официального опубликования настоящего постановления
по 31.12.2021

Со дня официального опубликования по
31.12.2021

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

1

Мероприятия по текущему ремонту

по 31.12.2021

4. График реализации мероприятий производственной программы
Со дня официального опубликования настоящего постановления по 31.12.2021.

Наименование показателя

Единица
измерения

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, поврежде- ед./км
ний и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы
водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

20,17

18 ноября 2021 года						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 18 октября 2018 года № 52/16 «Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую
воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Восток», находящихся на территории Весёлояровского и Тимофеевского сельских
поселений Ольгинского муниципального района Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения об агентстве по
тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения
правления агентства по тарифам Приморского края от 18 ноября 2021 года № 50 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Восток», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Весёлояровского сельского поселения Ольгинского муниципального района Приморского края на период
с 01.01.2019 по 31.12.2023» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 18 октября 2018
года № 52/16 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Восток», находящихся на территории Весёлояровского и Тимофеевского сельских поселений Ольгинского муниципального района Приморского края (в редакции постановлений департамента по
тарифам Приморского края от 06 декабря 2018 года № 66/20, от 17 октября 2019 года № 46/18, постановления
агентства по тарифам Приморского края от 15 октября 2020 года № 47/8) (далее – постановление), приложение
№ 2 «Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Восток», осуществляющего
деятельность в сфере водоотведения на территории Весёлояровского сельского поселения Ольгинского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2019 по 31.12.2023» к постановлению, приложение
№ 3 «Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Восток», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Тимофеевского сельского поселения
Ольгинского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2019 по 31.12.2023» к постановлению, приложение № 4 «Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Восток»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Тимофеевского сельского поселения
Ольгинского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2019 по 31.12.2023» к постановлению, приложение № 6 «Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Восток», находящихся на территории Весёлояровского и Тимофеевского сельских
поселений Ольгинского муниципального района Приморского края» к постановлению, изложив их в новой
редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 18 ноября 2021 года № 48/5
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 18 октября 2018 года № 52/16

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Восток»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории
Весёлояровского сельского поселения Ольгинского муниципального района
Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Плановые
значения показателей

Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода)
общества с ограниченной ответственностью «Восток» на период с
01.01.2019 по 31.12.2023 (далее – производственная программа)

0,22

Наименование регулируемой организации,
ее местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Восток» (ОГРН
1142515000297, ИНН 2523004660); ул. Дзержинского, д. 29, пгт Ольга,
Ольгинский муниципальный район, Приморский край, 692460

1. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

24,20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48/5

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№ п/п

для прочих групп потребителей
(без учета НДС)

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 38,40 тыс. куб. м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 774,37
тыс. руб.

для населения (с учетом НДС)

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
№ п/п

кВт*ч/
куб. м
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Наименование уполномоченного органа, ут- Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город
вердившего производственную программу, Владивосток, 690110
его местонахождение
Период реализации производственной
программы

Объем реализации (тыс.куб.м)

24,15

в т.ч. - населению

22,0

- бюджетным организациям

2,04

- прочим потребителям

0,11

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

5,41

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

24,84

1.5.

Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения
(тыс. куб. м)

0,69

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

0

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

15

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

70,2

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

313

с 01.01.2019 по 31.12.2023

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

1.2.

1.6.

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

31,09

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

31,09

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

31,09

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

31,09

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

31,09

2. Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, %

11,5

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

11,5

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,33

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

5

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

66,7

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

10

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

1208,30

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

1262,34

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1293,08

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1321,52

4. Показатели энергетической эффективности

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1362,53

4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в 2,07
сеть, кВт*ч/куб. м

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортиру- 0,43
емой воды, кВт*ч/куб. м

3.2.
3.3.

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2019 по 31.12.2023.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

Единица
измерения

Наименование показателя

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

2022

2023

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения в распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным требованиям, %
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества
питьевой воды

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 18 ноября 2021 года № 48/5

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 18 октября 2018 года № 52/16

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

7,1

7,1

7,1

7,1

7,1

%

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений на объектах централизованной системы
ед./км
водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.
3.2.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть

%

Удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м

0,282

0,282

0,282

0,282

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2019/2018

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с
источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества
питьевой воды

166,27

100

100

100

100

Количество перерывов в подаче воды,
возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений
на объектах централизованной системы
водоснабжения, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год

166,27

100

100

100

100

153,33

100

100

100

3.2.

Доля потерь воды в централизованных
системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в
водопроводную сеть

66,35

Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
подготовки и транспортировки питьевой
воды, на единицу объема воды

112,8

100

100

100

100

100

100

100

100

Объем финансовых потребностей

95,82

104,47

102,44

102,20

103,10

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный период с
01.01.2020 по 31.12.2020

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Восток» (ОГРН
1142515000297, ИНН 2523004660); ул. Дзержинского, д. 29, пгт
Ольга, Ольгинский муниципальный район, Приморский край,
692460

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а,
город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

24,50

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

24,50

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

24,50

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

24,50

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

24,50

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

626,06

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

638,37

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

653,68

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

678,61

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

699,06

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2019 по 31.12.2023.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Производственная программа в сфере водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Восток» на период с
01.01.2019 по 31.12.2023 (далее – производственная программа)

100

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Восток»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Весёлояровского
сельского поселения Ольгинского муниципального района Приморского края,
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

0,282

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

17,9

30,25

№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

2022

2023

ед./км

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год

2. Показатели качества очистки сточных вод
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
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Доля сточных вод, не подвергающихся очистке,
в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в
централизованные общесплавные или бытовые
системы водоотведения

%

100

100

100

100

100

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных
сточных вод, принимаемых в централизованную
ливневую систему водоотведения

%

-

-

-

-

-

Доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

%

-

-

-

-

-

Доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения

3.2.

%

-

-

-

-

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода)
общества с ограниченной ответственностью «Восток» на период с
01.01.2019 по 31.12.2023 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Восток» (ОГРН
1142515000297, ИНН 2523004660); ул. Дзержинского, д. 29, пгт Ольга, Ольгинский муниципальный район, Приморский край, 692460

Удельный расход электрической энергии, потреблякВт*ч/
емой в технологическом процессе очистки сточных
куб.м
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

0

0

0

0

0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортиров- кВт*ч/
ки сточных вод, на единицу объема транспортируе- куб.м
мых сточных вод

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу,
его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город
Владивосток, 690110

0

0

0

0

0

Период реализации производственной
программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2019/2018

2020/2019 2021/2020

2022/2021

2023/2022

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете
на протяженность канализационной сети в год

50

100

100

100

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке,
в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в
централизованные общесплавные или бытовые
системы водоотведения

100

100

100

100

100

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных
сточных вод, принимаемых в централизованную
ливневую систему водоотведения

-

-

-

-

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной
общесплавной (бытовой) системы водоотведения

-

-

-

-

2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной
ливневой системы водоотведения

-

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

54,90

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

54,90

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

54,90

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

54,90

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

54,90

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

-

-

-

-

3. Показатели энергетической эффективности
3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки
сточных вод, на единицу объема очищаемых
сточных вод

-

-

-

-

-

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема
транспортируемых сточных вод

-

-

-

-

-

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

2256,37

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2314,63

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2412,48

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

2476,11

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

2494,53

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2019 по 31.12.2023.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№ п/п

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей

Наименование мероприятия

100

2. Показатели качества очистки сточных вод

115,21

102,36

102,40

103,81

103,01

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п

Наименование
-

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Восток»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории
Тимофеевского сельского поселения Ольгинского муниципального района Приморского
края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 18 октября 2018 года № 52/16

1.1.

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

1.2.

1.3.

Объем реализации (тыс.куб.м)

21,85

в т.ч. - населению

21,1

- бюджетным организациям

0,69

- прочим потребителям

0,06

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

15,6

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

15,6

- протяженность сетей ливневой системы (км)

0

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

71,3

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

296

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасы100
ваемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения, %

0

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой)
системы водоотведения, %

0

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

0

1.2.

2019

2020

2021

2022

2023

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

%

14,5

14,5

14,5

14,5

14,5

Доля проб питьевой воды в распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

%

14,5

14,5

14,5

14,5

14,5

ед./км

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших
в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на
протяженность водопроводной сети в год

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при транспортировке в общем
объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки
и транспортировки питьевой воды, на единицу
объема воды

кВт*ч/
куб.м

1,93

1,93

1,93

1,93

1,93

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

Плановые значения показателей

1. Показатели качества питьевой воды

Текущий отчетный
период с 01.01.2020 по
31.12.2020

Наименование показателей

Единица
измерения

Наименование показателя

Наименование показателя

2019/2018

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

87,35

100

100

100

100

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме 87,35
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

100

100

100

100

3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,06

1. Показатели качества питьевой воды

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

1

1.1.

3.2.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

12,8

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 2
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод,
кВт*ч/куб. м

0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 18 ноября 2021 года № 48/5

1.2.

Динамика изменения, %

Доля проб питьевой воды, подаваемой с
источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных
технологических нарушений на объектах
108,7
централизованной системы водоснабжения,
в расчете на протяженность водопроводной
сети в год

3. Показатели энергетической эффективности

138 ОФИЦИАЛЬНО
3.1.

3.2.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

14,42

Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
подготовки и транспортировки питьевой
воды, на единицу объема воды

170,8

100

100
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100

100

100

100

100

100

100,68

104,23

102,64

100,74

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

106,87

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п

Текущий отчетный
период с 01.01.2020
по 31.12.2020

Наименование показателей

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

57,51

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

47,75

в т.ч. - населению

39,81

- бюджетным организациям

7,77

- прочим потребителям

0,17

Объем потерь (тыс.куб.м)

8,4

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

49,11

1.5.

Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

0

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

1,36

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

14

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

69,1

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

576

1.3.

1.6.

2. Показатели качества питьевой воды
2.1.
2.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, %

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

3.2.
3.3.

с 01.01.2020 по 31.12.2020

1190,64

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1204,87

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1199,34

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1237,49

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2019 по 31.12.2023.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

2022

2023

ед./км

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения

%

100

100

100

100

100

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения

%

-

-

-

-

-

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
для централизованной общесплавной (бытовой) системы
водоотведения

%

-

-

-

-

-

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
для централизованной ливневой системы водоотведения

%

-

-

-

-

-

2.3.

2.4.

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
кВт*ч/
технологическом процессе очистки сточных вод, на единикуб.м
цу объема очищаемых сточных вод

0

0

0

0

0

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод,
на единицу объема транспортируемых сточных вод

0

0

0

0

0

кВт*ч/
куб.м

6. Расчет эффективности производственной программы

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

2

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,28

№ п/п Наименование показателя

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

47

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

35,7

2. Показатели качества очистки сточных вод

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

5

2.1.

1.1.

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

14,6

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м

0,62

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/
куб. м

0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 4
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 18 ноября 2021 года № 48/5
Приложение № 4
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 18 октября 2018 года № 52/16

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Восток»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Тимофеевского
сельского поселения Ольгинского муниципального района Приморского края,
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения общества с
ограниченной ответственностью «Восток» на период с 01.01.2019
по 31.12.2023 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Восток» (ОГРН
1142515000297, ИНН 2523004660); ул. Дзержинского, д. 29, пгт
Ольга, Ольгинский муниципальный район, Приморский край,
692460

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а,
город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2.2.

2.3.

2.4.

Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

41,23

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

41,23

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

41,23

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

41,23

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

41,23

2019/2018

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

50

100

100

100

100

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке,
в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в
централизованные общесплавные или бытовые
системы водоотведения

100

100

100

100

100

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных
сточных вод, принимаемых в централизованную
ливневую систему водоотведения

-

-

-

-

-

Доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

-

-

-

-

-

Доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения

-

-

-

-

-

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки
сточных вод, на единицу объема очищаемых
сточных вод

-

-

-

-

-

Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
транспортировки сточных вод, на единицу объема
транспортируемых сточных вод

-

-

-

-

-

129,69

101,97

101,19

99,54

103,18

Удельное количество аварий и засоров в расчете
на протяженность канализационной сети в год

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

3.2.

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2020
по 31.12.2020

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

1.2.

1.3.

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, график их реализации

Динамика изменения, %

Объем реализации (тыс.куб.м)

41,45

в т.ч. - населению

37,9

- бюджетным организациям

3,42

- прочим потребителям

0,13

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

6,16

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

6,16

- протяженность сетей ливневой системы (км)

0

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

72,0

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

526

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасывае100
мых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

0

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы
водоотведения, %

0

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

1167,66

3.2.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,32

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

2

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

32,4

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

2

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4. Показатели энергетической эффективности
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4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод,
кВт*ч/куб. м

0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 5
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 18 ноября 2021 года № 48/5
Приложение № 6
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 18 октября 2018 года № 52/16

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Восток», находящихся на территории Весёлояровского
и Тимофеевского сельских поселений Ольгинского муниципального района
Приморского края
№ п/п

Период действия тарифа

Тарифы на питьевую воду, рублей за 1
куб. метр

Тарифы на водоотведение,
рублей за 1 куб. метр

для населения

для прочих групп
потребителей

для населения

для прочих групп
потребителей

Весёлояровское сельское поселение

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Ханкайского муниципального округа Приморского края (ОГРН 1142533010476,
ИНН 2530008552), ул. Школьная, д.13, с. Камень-Рыболов, Ханкайский муниципальный округ, Приморский край, 692684

Наименование уполномоченного
органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45 а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Нет мероприятий.
2. Планируемый объем подвоза воды
Планируемый объем подвоза воды – 6,28 тыс. куб. м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 1405,76
тыс. руб.
4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2022 по 31.12.2022.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Для нецентрализованного водоснабжения показатели не утверждаются.
6. Расчет эффективности производственной программы
Расчет для нецентрализованного водоснабжения не производится.

1

с 01.01.2019 по 30.06.2019

37,65

37,65

25,17

25,17

2

с 01.07.2019 по 31.12.2019

40,07

40,07

25,94

25,94

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

40,07

40,07

25,94

25,94

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

41,14

41,14

26,17

26,17

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

41,14

41,14

26,17

26,17

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

42,05

42,05

27,19

27,19

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

42,05

42,05

27,19

27,19

1.1.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

6,613

8

с 01.07.2022 по 31.12.2022

42,96

42,96

28,21

28,21

1.2.

9

с 01.01.2023 по 30.06.2023

42,96

42,96

28,21

28,21

Объем реализации (тыс.куб.м)

6,613

10

с 01.07.2023 по 31.12.2023

44,69

44,69

28,86

28,86

в т.ч. - населению

6,148

- бюджетным организациям

0,070

- прочим потребителям

0,395

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

0

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

6,613

1.5.

Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

0

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

0

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

11,44

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

537

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п

Тимофеевское сельское поселение
1

с 01.01.2019 по 30.06.2019

41,06

41,06

27,88

27,88

2

с 01.07.2019 по 31.12.2019

41,13

41,13

28,76

28,76

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

41,13

41,13

28,76

28,76

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

43,19

43,19

29,00

29,00

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

43,19

43,19

29,00

29,00

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

44,70

44,70

29,45

29,45

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

44,70

44,70

28,72

28,72

8

с 01.07.2022 по 31.12.2022

45,51

45,51

29,46

29,46

9

с 01.01.2023 по 30.06.2023

45,51

45,51

29,46

29,46

10

с 01.07.2023 по 31.12.2023

45,37

45,37

30,57

30,57

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.
3.2.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

8

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

1972

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

0

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

0

4. Показатели энергетической эффективности

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48/7

18 ноября 2021 года						

г. Владивосток

Об утверждении производственной программы и об установлении тарифов на подвоз
воды для потребителей муниципального унитарного предприятия
«Жилищно-коммунальное хозяйство» Ханкайского муниципального округа
Приморского края, находящихся на территории сел Камень-Рыболов, Астраханка,
Алексеевка Ханкайского муниципального округа Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения об агентстве по
тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения
правления агентства по тарифам Приморского края от 18 ноября 2021 года № 50 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Ханкайского муниципального округа Приморского края, осуществляющего деятельность
в сфере водоснабжения (подвоз воды) на территории сел Камень-Рыболов, Астраханка, Алексеевка Ханкайского муниципального округа Приморского края, согласно приложению № 1.
2. Установить тарифы на подвоз воды для потребителей муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Ханкайского муниципального округа Приморского края, находящихся на
территории сел Камень-Рыболов, Астраханка, Алексеевка Ханкайского муниципального округа Приморского
края, согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 18 ноября 2021 года № 48/7

Производственная программа муниципального унитарного предприятия
«Жилищно-коммунальное хозяйство» Ханкайского муниципального округа
Приморского края, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (подвоз
воды) на территории сел Камень-Рыболов, Астраханка, Алексеевка Ханкайского
муниципального округа Приморского края, на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

1.6.

Текущий отчетный
период с 01.01.2020
по 31.12.2020

Наименование показателей

Производственная программа в сфере водоснабжения (подвоз воды) муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Ханкайского
муниципального округа Приморского края на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
(далее – производственная программа)

4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

0

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м

0,404

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
0
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 18 ноября 2021 года № 48/7

ТАРИФЫ
на подвоз воды для потребителей муниципального унитарного предприятия
«Жилищно-коммунальное хозяйство» Ханкайского муниципального округа
Приморского края, находящихся на территории сел Камень-Рыболов, Астраханка,
Алексеевка Ханкайского муниципального округа Приморского края
Тарифы для населения (рублей за 1 куб. метр)

Тарифы для прочих групп потребителей (рублей за 1 куб.
метр)

с 01 января 2022 года по
30 июня 2022 года

с 01 июля 2022 года по 31
декабря 2022 года

с 01 января 2022 года по
30 июня 2022 года

с 01 июля 2022 года по 31
декабря 2022 года

223,39

224,14

223,39

224,14

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48/8

18 ноября 2021 года 						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 25 октября 2018 года № 54/18 «Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую
воду и водоотведение (по системам водоотведения) для потребителей федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский
центр «Океан», находящихся на территории Владивостокского городского округа»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
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регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения об агентстве по
тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения
правления агентства по тарифам Приморского края от 18 ноября 2021 года № 50 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление департамента по тарифам Приморского края от 25 октября 2018
года № 54/18 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду и водоотведение (по системам водоотведения) для потребителей
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр
«Океан», находящихся на территории Владивостокского городского округа» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 05 декабря 2019 года № 60/23, постановления агентства по
тарифам Приморского края от 03 декабря 2020 года № 61/7) (далее – постановление), изложив приложение
№ 1 «Производственная программа федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Океан», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Владивостокского городского округа Приморского края на период с 01.01.2019 по
31.12.2023» к постановлению, приложение № 2 «Производственная программа федерального бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Океан», осуществляющего деятельность в сфере
водоотведения на территории Владивостокского городского округа Приморского края на период с 01.01.2019
по 31.12.2023» к постановлению, приложение № 3 «Производственная программа федерального бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Океан», осуществляющего деятельность
в сфере водоотведения на территории Владивостокского городского округа Приморского края на период с
01.01.2019 по 31.12.2023» к постановлению, приложение № 7 «Тарифы на питьевую воду для потребителей
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр
«Океан», находящихся на территории Владивостокского городского округа Приморского края» к постановлению, приложение № 8 «Тарифы на водоотведение для потребителей категории «население» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Океан», находящихся на территории Владивостокского городского округа Приморского края» к постановлению, приложение
№ 9 «Тарифы на водоотведение для прочих групп потребителей федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Океан», находящихся на территории Владивостокского городского округа Приморского края» к постановлению в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

1.2.

Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 25 октября 2018 года № 54/18

Производственная программа федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Океан»,
осуществляющего деятельность в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
на территории Владивостокского городского округа Приморского края,
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения
(питьевая вода) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Океан»
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение «Всероссийский детский центр «Океан» (ОГРН
1022502127592, ИНН 2539009984); ул. Артековская, д. 10, город
Владивосток, 690108

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а,
город Владивосток, 690110

2.1.

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Планируемый объем подачи воды
Период долгосрочного регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

103,00

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

101,54

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

111,61

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

93,29

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

93,29

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

1397,23

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

1449,23

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1659,75

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1460,50

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1534,67

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

2022

2023

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды

%

0

0

ед./км

0

0

0

0

0

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2019/2018

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с
источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

100

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Показатели качества питьевой воды

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных
технологических нарушений на объектах
100
централизованной системы водоснабжения,
в расчете на протяженность водопроводной
сети в год

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.

Доля потерь воды в централизованных
системах водоснабжения при транспортировке
100
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

100

100

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
подготовки и транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды

100

100

100

100

103,72

114,53

88,00

105,08

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

31,77

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2020
по 31.12.2020

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

Объем поднятой воды (тыс. куб. м)

-

Объем реализации (тыс. куб. м)

78,89

в т. ч. - населению

66,13

- бюджетным организациям

8,32

- прочим потребителям

4,44

1.3.

Объем потерь (тыс. куб. м)

0

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м)

301,36

Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

-

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс. куб. м)

222,47

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

8,97

Удельное водопотребление (куб. м/чел)

32,4

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

2100

2.Показатели качества питьевой воды

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование показателя

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете
на протяженность водопроводной сети в год

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технокВт*ч/
логическом процессе подготовки и транспортировки питьевой
куб. м
воды, на единицу объема воды

1.6.

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2019 по 31.12.2023.

№
п/п

0

3.2.

1.5.

Период долгосрочного регулирования

0

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в
водопроводную сеть

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

0

3.1.

1.2.

№ п/п

0

3. Показатели энергетической эффективности

№
п/п

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 по 31.12.2023

0

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 18 ноября 2021 года № 48/8

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в
%
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

0

0

0

2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, %

0

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

3.2.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день)

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760
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3.3.
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Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

10

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

0,9

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
для централизованной общесплавной (бытовой) системы
водоотведения

%

-

-

-

-

-

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
%
централизованной ливневой системы водоотведения

-

-

-

-

-

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

0

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м

0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб.
м

0

4.3.

3. Показатели энергетической эффективности

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.

3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/
куб. м

0,47

0,47

0,47

0,47

0,47

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
кВт*ч/
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на
куб. м
единицу объема транспортируемых сточных вод

0,47

0,47

0,47

0,47

0,47

6. Расчет эффективности производственной программы

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 18 ноября 2021 года № 48/8
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 25 октября 2018 года № 54/18

Производственная программа федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Океан»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Владивостокского
городского округа Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

№
п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2019/2018

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

100

100

100

100

100

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете
на протяженность канализационной сети в год

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке,
в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в
централизованные общесплавные или бытовые
системы водоотведения

100

100

100

100

100

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных
100
сточных вод, принимаемых в централизованную
ливневую систему водоотведения

100

100

100

100

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной
общесплавной (бытовой) системы водоотведения

-

-

-

-

Доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной
ливневой системы водоотведения

-

-

-

-

-

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
«Всероссийский детский центр «Океан» на период с 01.01.2019 по
31.12.2023 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Океан» (ОГРН 1022502127592,
ИНН 2539009984); ул. Артековская, д. 10, город Владивосток, 690108

2.4.

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, город
Владивосток, 690110

3. Показатели энергетической эффективности

с 01.01.2019 по 31.12.2023

3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки
сточных вод, на единицу объема очищаемых
сточных вод

200

100

100

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема
транспортируемых сточных вод

200

100

100

100

100

45,02

101,25

104,19

101,93

103,04

Период реализации производственной программы

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

84,67

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

81,98

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

83,21

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

82,12

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

82,12

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

1.1.

№ п/п

Период долгосрочного регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

958,88

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

970,89

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1011,61

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1031,18

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1062,55

1.2.

1.3.

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

2022

0

2.1.

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения

%

%

0

0

в т. ч. - населению

89,48

- бюджетным организациям

211,31

- прочим потребителям

106,37

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

12296

в т ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

5200

Удельное водоотведение (куб. м/чел)

42,61

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

2100

0

0

0

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасы0
ваемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения, %

0

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой)
системы водоотведения, %

0

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

0

0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

2. Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения

407,16

2.1.

2023

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
ед./км

Объем реализации (тыс. куб. м)

2. Показатели качества очистки сточных вод

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

1.1.

Текущий отчетный
период с 01.01.2020 по
31.12.2020

- протяженность сетей ливневой системы (км)

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2019 по 31.12.2023.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

Наименование показателей

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п Наименование показателя

Объем финансовых потребностей

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.

3.2.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

12,5

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 650
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0
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4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0,55

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод,
кВт*ч/куб. м

0,23

2.4.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 18 ноября 2021 года № 48/8
Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 25 октября 2018 года № 54/18

Производственная программа федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Океан»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Владивостокского
городского округа Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Производственная программа в сфере водоотведения федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
«Всероссийский детский центр «Океан» на период с 01.01.2019
по 31.12.2023 (далее по тексту – производственная программа)
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение «Всероссийский детский центр «Океан» (ОГРН
1022502127592, ИНН 2539009984); ул. Артековская, д. 10, город
Владивосток, 690108

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а,
город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

0,916

0,916

0,916

0,916

3.2.

Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
кВт*ч/
транспортировки сточных вод, на единицу объема куб. м
транспортируемых сточных вод

0,916

0,916

0,916

0,916

0,916

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателя

Динамика изменения, %
2019/2018

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

100

100

100

100

100

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в
расчете на протяженность канализационной
сети в год

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

100

100

100

100

100

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не
подвергающихся очистке, в общем объеме
поверхностных сточных вод, принимаемых
в централизованную ливневую систему
водоотведения

100

100

100

100

100

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы
водоотведения

-

-

-

-

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения

-

-

-

-

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.

Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
очистки сточных вод, на единицу объема
очищаемых сточных вод

388,14

100

100

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
транспортировки сточных вод, на единицу
объема транспортируемых сточных вод

388,14

100

100

100

100

107,96

106,52

100,93

103,11

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

113,63

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

120,50

4. Расходы на реализацию производственной программы

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

126,82

4.1.

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

125,62

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

125,62
№
п/п

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

1625,82

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

1755,30

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1869,70

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1887,04

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1.2.

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2019 по 31.12.2023.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Едини- Плановые значения показателей
ца измерения
2019
2020 2021
2022

0

0

0

0

2023

%

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных
сточных вод, принимаемых в централизованную
ливневую систему водоотведения

%

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых сбросов,
%
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

0

0

0

0

Текущий отчетный период с
01.01.2020 по
31.12.2020

Объем реализации (тыс. куб. м)

407,16

в т. ч. - населению

89,48

- бюджетным организациям

211,31

- прочим потребителям

106,37

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

12296

в т. ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

5200

- протяженность сетей ливневой системы (км)
1.3.

Удельное водоотведение (куб. м/чел)

42,61

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

2 100

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых
в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхност0
ных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы
водоотведения, %

0

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

0

0

2. Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке,
в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в
централизованные общесплавные или бытовые
системы водоотведения

Наименование показателей

2. Показатели качества очистки сточных вод

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

2.1.

26,28

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

1945,73

ед./км

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

1.1.

-

0,916

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

Удельное количество аварий и засоров в расчете
на протяженность канализационной сети в год

-

кВт*ч/
куб. м

Период долгосрочного периода регулирования

Наименование показателя

-

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки
сточных вод, на единицу объема очищаемых
сточных вод

№ п/п

№ п/п

-

3.1.

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

5

-

3. Показатели энергетической эффективности

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.

Наименование

Доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых сбросов,
%
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения

0

0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

3.1.

3.2.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

12,5

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

650

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4. Показатели энергетической эффективности
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4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки
0,55
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0,23

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 4
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 18 ноября 2021 года № 48/8
Приложение № 7
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 25 октября 2018 года № 54/18

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

14,44

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

14,70

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

14,70

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

14,79

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

14,79

8

с 01.07.2022 по 31.12.2022

15,25

9

с 01.01.2023 по 30.06.2023

15,25

10

с 01.07.2023 по 31.12.2023

15,72
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48/9

18 ноября 2021 года						

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Океан», находящихся
на территории Владивостокского городского округа Приморского края
№ п/п

Период действия тарифа

Тарифы на питьевую воду
для населения, рублей за 1
куб. метр (с учетом НДС)

Тарифы на питьевую воду для прочих групп
потребителей, рублей за 1 куб. метр (без учета
НДС)

1

с 01.01.2019 по 30.06.2019

15,80

13,17

2

с 01.07.2019 по 31.12.2019

16,75

13,96

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

16,75

13,96

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

17,51

14,59

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

17,51

14,59

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

18,19

15,16

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

18,19

15,16

8

с 01.07.2022 по 31.12.2022

19,39

16,16

9

с 01.01.2023 по 30.06.2023

19,39

16,16

10

с 01.07.2023 по 31.12.2023

20,09

16,75

Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения общества с ограниченной
ответственностью «Врангель Водосток» на территории Находкинского городского
округа Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения об агентстве по
тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения
правления агентства по тарифам Приморского края от 18 ноября 2021 года № 50 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года для расчета платы за
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Врангель Водосток» заявителей, величина подключаемой (присоединяемой)
нагрузки объектов которых не превышает 250 кубических метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный
уровень нагрузки), тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе
водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Врангель Водосток» на территории Находкинского городского округа Приморского края согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 18 ноября 2021 года № 48/9

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 5
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 18 ноября 2021 года № 48/8
Приложение № 8
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 25 октября 2018 года № 54/18

ТАРИФЫ
на водоотведение для потребителей категории «население» федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский
центр «Океан», находящихся на территории Владивостокского городского округа
Приморского края

г. Владивосток

ТАРИФЫ
на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе
водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Врангель Водосток»
на территории Находкинского городского округа Приморского края
Подключение (технологическое
присоединение) к централизованной системе водоотведения

№
п/п

Наименование

1

Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку,
0,240
тыс. руб./куб. м в сутки

2

Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства до точки подключения сетей
диаметром до 160 мм (включительно) к объектам централизованных систем,
тыс. руб./км

13781,168

№ п/п

Период действия тарифа

Тарифы на водоотведение, рублей за 1 куб. метр (с учетом НДС)

1

с 01.01.2019 по 30.06.2019

13,20

2

с 01.07.2019 по 31.12.2019

13,99

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

13,99

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

14,44

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

14,44

Примечание:
1) ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку приведена с учетом затрат
по присоединению в существующую сеть;
2) ставки тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства до точки подключения сетей к централизованной системе рассчитаны исходя из стоимости прокладки наружных сетей канализации из полиэтиленовых труб в стальном футляре;
3) организация применяет упрощенную систему налогообложения.

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

14,74

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

14,74

8

с 01.07.2022 по 31.12.2022

15,40

9

с 01.01.2023 по 30.06.2023

15,40

10

с 01.07.2023 по 31.12.2023

15,66
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И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 6
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 18 ноября 2021 года № 48/8
Приложение № 9
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 25 октября 2018 года № 54/18

ТАРИФЫ
на водоотведение для прочих групп потребителей федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Океан»,
находящихся на территории Владивостокского городского округа Приморского края
№ п/п

Период действия тарифа

Тарифы на водоотведение, рублей за 1 куб. метр (без учета НДС)

1

с 01.01.2019 по 30.06.2019

14,18

2

с 01.07.2019 по 31.12.2019

14,44

г. Владивосток

Об утверждении производственной программы и об установлении тарифов
на подвоз воды для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Центр плюс», находящихся на территории Федосьевского сельского поселения
(с. Бурлит) Пожарского муниципального района Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения об агентстве по
тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения
правления агентства по тарифам Приморского края от 18 ноября 2021 года № 50 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Центр плюс»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (подвоз воды) на территории Федосьевского сельского поселения (с. Бурлит) Пожарского муниципального района Приморского края, согласно приложению
№ 1.
2. Установить тарифы на подвоз воды для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Центр плюс», находящихся на территории Федосьевского сельского поселения (с. Бурлит) Пожарского муниципального района Приморского края, согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентство по тарифам Приморского края В.И. Мосензова
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Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 18 ноября 2021 года № 48/12

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью
«Центр плюс», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(подвоз воды) на территории Федосьевского сельского поселения (с. Бурлит)
Пожарского муниципального района Приморского края, на период
с 01.01.2022 по 31.12.2022

4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

-

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м

-

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/
куб. м

-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (подвоз воды)
общества с ограниченной ответственностью «Центр плюс» на период с
01.01.2022 по 31.12.2022 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Центр плюс» (ОГРН
1072506000874, ИНН 2526010125), 2 мкрн, д. 2, пгт Лучегорск, Пожарский район, Приморский край, 692001

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу,
его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город
Владивосток, 690110

Период реализации производственной
программы

с 01.01.2022 по 31.12.2022

Приложение № 2
к постановлению
агентство по тарифам Приморского края
от 18 ноября 2021 года № 48/12

ТАРИФЫ
на подвоз воды для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Центр плюс», находящихся на территории Федосьевского сельского поселения
(с. Бурлит) Пожарского муниципального района Приморского края
Тарифы для населения (рублей за 1 куб. метр)

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Производственная программа не предусматривает использование централизованных систем водоснабжения.

с 01 января 2022 года по
30 июня 2022 года

с 01 июля 2022 года
по 31 декабря 2022
года

с 01 января 2022 года по 30
июня 2022 года

с 01 июля 2022 года по 31 декабря
2022 года

597,00

620,44

597,00

620,44

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

2. Планируемый объем подвоза воды
Планируемый объем подвоза воды – 0,104 тыс. куб. м.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 63,31 тыс. руб.
4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий запланирована с 01.01.2022 по 31.12.2022.

6. Расчет эффективности производственной программы
Производственная программа не предусматривает использование централизованных систем водоснабжения.
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Наименование показателей

Текущий отчетный
период
с 01.01.2020 по
31.12.2020

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

-

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

0,104

в т.ч. - населению

0,104

- бюджетным организациям

-

- прочим потребителям

-

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

-

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

-

1.5.

Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

-

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

-

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

-

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

-

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

208

1.6.
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5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Производственная программа не предусматривает использование централизованных систем водоснабжения.

№
п/п

2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, %

-

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

-

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.2.

3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

-

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

-

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

208/52

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

208

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

-

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

-

4. Показатели энергетической эффективности

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 15 ноября 2018 года № 60/4 «Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую
воду и водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия
«Находка-Водоканал», находящихся на территории Находкинского городского округа
Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года
№ 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решением правления
агентства по тарифам Приморского края от 18 ноября 2021 года № 50, агентство по тарифам Приморского
края постановляет:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Находка-Водоканал», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на
территории Находкинского городского округа Приморского края на период с 01.01.2019 по 31.12.2023» к
постановлению департамента по тарифам Приморского края от 15 ноября 2018 года № 60/4 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на
питьевую воду и водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия «Находка-Водоканал», находящихся на территории Находкинского городского округа Приморского края» (в редакции постановлений департамента по тарифам Приморского края от 29 ноября 2018 года № 64/12, от 05 декабря 2019
года № 60/10, постановления агентства по тарифам Приморского края от 19 ноября 2020 года № 57/12) (далее
– постановление), приложение № 2 «Производственная программа муниципального унитарного предприятия
«Находка-Водоканал», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Находкинского
городского округа Приморского края на период с 01.01.2019 по 31.12.2023» к постановлению, приложение №
4 «Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия
«Находка-Водоканал», находящихся на территории Находкинского городского округа Приморского края» к
постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 18 ноября 2021 года № 48/13
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 15 ноября 2018 года № 60/4

2.Показатели качества питьевой воды

3.1.

Тарифы для прочих групп потребителей (рублей за 1 куб. метр)

Производственная программа муниципального унитарного предприятия
«Находка-Водоканал», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Находкинского городского округа Приморского края,
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая
вода) муниципальное унитарное предприятие «Находка-Водоканал» на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 (далее по тексту –
производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие «Находка-Водоканал»
(ОГРН 1022500698934, ИНН 2508058565); ул. Михайловская, д.
103, г. Находка, Приморский край, 692902

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а,
город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
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Наименование мероприятия
Мероприятия по текущему ремонту

ОФИЦИАЛЬНО 145
График реализации мероприятия
№ п/п

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Планируемый объем подачи воды

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

7473,35

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

7621,69

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

7711,04

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

7731,22

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

7731,22

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

247296,22

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

258512,34

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

268098,63

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

275811,37

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

283203,22

Единица Плановые значения показателей
измерения
2019
2020 2021 2022
2023

1.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения в распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным требованиям, %
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества
питьевой воды

0

0

0

0

0

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

7731,52

в т.ч. - населению

4955,55

- бюджетным организациям

309,45

- прочим потребителям

2466,52

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

2461,58

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

12037,05

1.5.

Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

1843,95

%

0

0

0

0

3.2.

260,1

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

41,17

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

120369

2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, %

0

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.2.

0

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,95

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

248

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8784

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

16,72

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

43,5

4. Показатели энергетической эффективности

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений на объектах централизованной системы
ед./км
водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

0,98

0,97

0,96

0,95

4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в 0,705
сеть, кВт*ч/куб. м

0,94

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть

%

20,46

20,45

20,45

20,45

20,45

Удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м

0,801

0,801

0,801

0,801

0,801

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 18 ноября 2021 года № 48/13
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 15 ноября 2018 года № 60/4

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2019/2018

2020/2019 2021/2020

2022/2021

2023/2022

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

100

Производственная программа муниципального унитарного предприятия
«Находка-Водоканал», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Находкинского городского округа Приморского края,
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

1. Показатели качества питьевой воды

100

100

100

100

100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1. Количество перерывов в подаче воды, возникших
в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на
протяженность водопроводной сети в год

102,08

98,98

98,97

98,96

98,95

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения муниципальное унитарное предприятие «Находка-Водоканал» на период
с 01.01.2019 по 31.12.2023 (далее по тексту – производственная
программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие «Находка-Водоканал»
(ОГРН 1022500698934, ИНН 2508058565); ул. Михайловская, д.
103, г. Находка, Приморский край, 692902

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а,
город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, график их реализации

3. Показатели энергетической эффективности
3.1. Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при транспортировке в общем
объеме воды, поданной в водопроводную сеть

100

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки
и транспортировки питьевой воды, на единицу
объема воды

66,47

99,95

100

100

100

100

100

100

102,85

104,54

103,71

102,88

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1. Объем финансовых потребностей

20,45

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

2.Показатели качества питьевой воды

3.3.

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

12037,05

3.1.

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

1.6.

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование показателя

1.1.

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2019 по 31.12.2023.

№ п/п

Текущий отчетный
период
с 01.01.2020 по
31.12.2020

Наименование показателей

102,68

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

5900,75

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

5997,49

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

5944,83
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4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

5955,18

2.4.

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

5955,18

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

3.2.

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

139119,07

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

146451,23

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

150751,61

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

156195,90

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

160387,10

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

12,26

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

2290

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

17,29

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

32,3

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

-

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и
транспортировки сточных вод, на единицу объема сточных вод, кВт*ч/куб. м

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 18 ноября 2021 года № 48/13

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Единица
измерения

Наименование показателя

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

2022

2023

12,38

12,31

12,24

12,17

12,10

14,35

14,35

14,35

14,35

14,35

-

-

-

-

-

Приложение № 4
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 15 ноября 2018 года № 60/4

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год

ед./км

Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в
общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы
водоотведения

%

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных
сточных вод, принимаемых в централизованную
ливневую систему водоотведения

%

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной
(бытовой) системы водоотведения

%

Доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы для централизованной ливневой
системы водоотведения

%

2,34

2,34

-

2,34

-

2,34

-

-

2,34

-

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и
транспортировки сточных вод, на единицу объема
сточных вод

кВт*ч/
куб.м

1,426

1,426

1,426

1,426

1,426

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей муниципального унитарного
предприятия «Находка-Водоканал», находящихся на территории Находкинского
городского округа Приморского края

Удельное количество аварий и засоров в
расчете на протяженность канализационной сети в год

102,31

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

99,43

99,43

99,43

99,43

2.2.

2.3.

2.4.

для прочих групп
потребителей (без
учета НДС)

1

с 01.01.2019 по 30.06.2019

39,00

32,50

27,84

23,20

2

с 01.07.2019 по 31.12.2019

40,42

33,68

28,74

23,95

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

40,42

33,68

28,74

23,95

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

40,98

34,15

29,86

24,88

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

40,98

34,15

29,86

24,88

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

42,47

35,39

31,00

25,83

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

42,47

35,39

31,00

25,83

8

с 01.07.2022 по 31.12.2022

43,15

35,96

31,94

26,62

9

с 01.01.2023 по 30.06.2023

43,15

35,96

31,94

26,62

10

с 01.07.2023 по 31.12.2023

44,76

37,30

32,69

27,24

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
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2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

для населения
рублей за 1 куб.
метр (с учетом
НДС)

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Тарифы на водоотведение

для прочих
для населения рублей
групп потреза 1 куб. метр (с
бителей (без
учетом НДС)
учета НДС)

Период действия тарифа

Динамика изменения, %
2019/2018

Тарифы на питьевую воду
№ п/п

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателя

Доля сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме сточных вод,
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

100

Доля поверхностных сточных вод, не
подвергающихся очистке, в общем объеме
поверхностных сточных вод, принимаемых
в централизованную ливневую систему
водоотведения

-

-

-

-

-

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы
для централизованной общесплавной
(бытовой) системы водоотведения

100

100

100

100

100

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы
для централизованной ливневой системы
водоотведения

-

-

-

-

-

100

100

100

100

Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
74,50
очистки и транспортировки сточных вод, на
единицу объема сточных вод

Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года
№ 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решением правления
агентства по тарифам Приморского края от 18 ноября 2021 года № 50, агентство по тарифам Приморского
края постановляет:
1. Утвердить производственную программу акционерного общества «Находкинский морской торговый
порт», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (транспортировка воды) на территории Находкинского городского округа Приморского края, согласно приложению № 1.
2. Установить тарифы на транспортировку воды для потребителей акционерного общества «Находкинский
морской торговый порт», находящихся на территории Находкинского городского округа Приморского края,
согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

100

100

100

100

104,27

102,94

103,61

102,68

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 18 ноября 2021 года № 48/14

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

104,38

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный период
с 01.01.2020 по
31.12.2020

Производственная программа акционерного общества «Находкинский морской
торговый порт», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(транспортировка воды) на территории Находкинского городского округа
Приморского края, на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

1.2.

1.3.

г. Владивосток

Об утверждении производственной программы и тарифов на транспортировку воды
для потребителей акционерного общества «Находкинский морской торговый порт»,
находящихся на территории Находкинского городского округа Приморского края

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

1,401

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2019 по 31.12.2023.

№
п/п

-

Объем реализации (тыс. куб. м)

5945,18

в т.ч. - населению

4682,85

- бюджетным организациям

306,63

- прочим потребителям

955,70

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

186,8

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

186,8

-протяженность сетей ливневой системы (км)

-

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

41,596

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

112578

2.Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

14,35

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

-

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

2,34

Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (транспортировка воды) акционерного общества «Находкинский морской
торговый порт» на период на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
(далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Акционерное общество «Находкинский морской торговый порт»
(ОГРН 1022500697471, ИНН 2508001449); ул. Портовая, д. 22, г.
Находка, Приморский край, 692904

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а,
город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.01.2022 по 31.12.2022

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2022 по 31.12.2022

2. Планируемый объем подачи воды
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№ п/п

Период регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

83,59

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 18 ноября 2021 года № 48/14

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

298,34

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2022 по 31.12.2022.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№ п/п

Единица
измерения

Наименование показателя

Плановые
значения
показателей
2022

ТАРИФЫ
на транспортировку воды для потребителей акционерного общества
«Находкинский морской торговый порт», находящихся на территории Находкинского
городского округа Приморского края
№ п/п

Период действия тарифа

Тариф на транспортировку воды, рублей за 1 куб. метр без учета НДС для
прочих групп потребителей

1

с 01.01.2022 по 30.06.2022

3,38

2

с 01.07.2022 по 31.12.2022

3,76
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48/15

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям,
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды

%

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам %
производственного контроля качества питьевой воды

-

2,3

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км

0,602

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке
%
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

2,64

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

0,65

кВт*ч/
куб.м

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2022/2021

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям,
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды

-

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

18 ноября 2021 года						

Об утверждении производственной программы и тарифов на транспортировку воды
для потребителей общества с ограниченной ответственностью «РН-Морской терминал
Находка», находящихся на территории Находкинского городского округа
Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года
№ 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решением правления
агентства по тарифам Приморского края от 18 ноября 2021 года № 50, агентство по тарифам Приморского
края постановляет:
1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «РН-Морской терминал Находка», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (транспортировка воды) на территории Находкинского городского округа Приморского края, согласно приложению № 1.
2. Установить тарифы на транспортировку воды для потребителей общества с ограниченной ответственностью «РН-Морской терминал Находка», находящихся на территории Находкинского городского округа Приморского края, согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 18 ноября 2021 года № 48/15

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью
«РН-Морской терминал Находка», осуществляющего деятельность в сфере
водоснабжения (транспортировка воды) на территории Находкинского городского
округа Приморского края, на период с 01.01.2022 по 31.12.2022

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснаб- 100
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

3.Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке
100
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

100

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (транспортировка воды) общества с ограниченной ответственностью
«РН-Морской терминал Находка» на период с 01.01.2022 по
31.12.2022 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «РН-Морской
терминал Находка» (ОГРН 1052501675313, ИНН 250807844); ул.
Макарова, д. 19, г. Находка, Приморский край, 692929

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края, ул. Алеутская, д. 45а,
город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2022 по 31.12.2022

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

106,88

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

Текущий отчетный
период
с 01.01.2020 по
31.12.2020

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

-

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

88,849

в т.ч. - населению

-

- бюджетным организациям

88,849

- прочим потребителям

-

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

1,155

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

90,004

1.5.

Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

-

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

219,348

1.6.

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

3,321

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

-

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

-

2.Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, %

-

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.
3.2.
3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,3

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

1

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8777

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

7,71

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

0,256

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Мероприятий нет.
2. Планируемый объем транспортировки воды
№ п/п

Период регулирования

Объем транспортировки воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

55,22

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

203,97

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2022 по 31.12.2022.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№ п/п

4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в
1,3
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м

-

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/
куб. м

0,391

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые
значения
показателей
2022

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

4. Показатели энергетической эффективности

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

г. Владивосток

1.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям,
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды

%

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснаб- ед./км
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

0

Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

-

148 ОФИЦИАЛЬНО
3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды
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кВт*ч/
куб.м

0,65

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2022/2021

Показатели качества питьевой воды
1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

-

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения об агентстве по
тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения
правления агентства по тарифам Приморского края от 18 ноября 2021 года № 50 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить производственную программу акционерного общества «Корпорация развития Приморского
края», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Артемовского городского округа
Приморского края, согласно приложению № 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период
регулирования при формировании тарифов на водоотведение для потребителей акционерного общества «Корпорация развития Приморского края», находящихся на территории Артемовского городского округа Приморского края, согласно приложению № 2.
3. Установить тарифы на водоотведение для потребителей акционерного общества «Корпорация развития
Приморского края», находящихся на территории Артемовского городского округа Приморского края, согласно приложению № 3.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

100

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 18 ноября 2021 года № 48/16

Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

100

Производственная программа акционерного общества «Корпорация развития
Приморского края», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Артемовского городского округа Приморского края,
на период с 01.01.2022 по 31.12.2026

Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

116,06

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Текущий отчетный
период с 01.01.2020
по 31.12.2020

№ п/п Наименование показателей

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения акционерного
общества «Корпорация развития Приморского края» на период с
01.01.2022 по 31.12.2026 (далее по тексту – производственная программа)

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

-

1.2

Объем реализации (тыс.куб.м)

-

в т.ч. - населению

-

- бюджетным организациям

-

- прочим потребителям

60,934

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

-

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

-

1.5.

Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

132,946

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

4,164

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

1,65

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

-

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

-

1.6.

2.2.

3.2.
3.3.

Период реализации производственной программы

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город
Владивосток, 690110
с 01.01.2022 по 31.12.2026

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Мероприятий нет.
2. Планируемый объем водоотведения
Период регулирования

Объем принимаемых сточных вод,
тыс. куб. м

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

108,75

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

108,75

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, %

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

108,75

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

108,75

5

с 01.01.2026 по 31.12.2026

108,75

-

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу,
его местонахождение

№ п/п

2. Показатели качества питьевой воды
2.1.

Наименование регулируемой организации, ее Акционерное общество «Корпорация развития Приморского края»
местонахождение
(ОГРН 1132540006664, ИНН 2540193103); пр-т Красного Знамени, дом
3, этаж 12, кабинет 8, г. Владивосток, Приморский край, 690106

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

-

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

-

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8784

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

-

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

-

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

-

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м

-

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб.
м

0,3

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 18 ноября 2021 года № 48/15

ТАРИФЫ
на транспортировку воды для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«РН-Морской терминал Находка», находящихся на территории Находкинского
городского округа Приморского края
Тариф на транспортировку воды, рублей Период действия тарифа
за 1 куб. метр без учета НДС
с 01.01.2022 по 30.06.2022

с 01.07.2022 по 31.12.2022

для прочих групп потребителей

4,08

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48/16

18 ноября 2021 года 						

Период регулирования

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

8642,55

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

7585,09

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

7753,14

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

7925,99

5

с 01.01.2026 по 31.12.2026

8104,02

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2022 по 31.12.2026.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2022

2023

2024

2025

2026

ед./км

0

0

0

0

0

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

3,31

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

г. Владивосток

Об утверждении производственной программы, об установлении долгосрочных
параметров регулирования и тарифов на водоотведение для потребителей акционерного
общества «Корпорация развития Приморского края», находящихся на территории
Артемовского городского округа Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном

1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в
общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы
водоотведения

%

0

0

0

0

0

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения

%

-

-

-

-

-

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
%
сбросы для централизованной общесплавной (бытовой)
системы водоотведения

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам
на сбросы для централизованной ливневой системы
водоотведения

-

-

-

-

-

%

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой
кВт*ч/
в технологическом процессе очистки сточных вод, на
куб.м
единицу объема очищаемых сточных вод

1,124

1,124

1,124

1,124

1,124

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой
кВт*ч/
в технологическом процессе транспортировки сточных
куб.м
вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6. Расчет эффективности производственной программы
Динамика изменения, %
№ п/п

Наименование показателя

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

2023/2022

2024/2023

2025/2024

2026/2025
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1.1.
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Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

100

100

100

100

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения

100

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения

-

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
для централизованной общесплавной (бытовой) системы
водоотведения

100

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
для централизованной ливневой системы водоотведения

-

100

100

-

-

100

100

-

-

100

-

100

-

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

100

100

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод,
на единицу объема транспортируемых сточных вод

100

100

100

100

87,76

102,22

102,22

102,25

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Текущий отчетный
период с 01.01.2020 по
31.12.2020

Наименование показателей

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

1.2.
1.3.

Объем реализации (тыс. куб. м)

34274

в т. ч. - населению

-

- бюджетным организациям

-

- прочим потребителям

34274

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

0,884

в т. ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

-

-протяженность сетей ливневой системы (км)

-

Удельное водоотведение (куб. м/чел)

-

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

-

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасы0
ваемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения, %

0

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой)
системы водоотведения, %

0,01

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.
3.2.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

0

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км) 0
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

3,88

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод,
кВт*ч/куб. м

0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 18 ноября 2021 года № 48/16

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный
период регулирования при формировании тарифов на водоотведение для потребителей
акционерного общества «Корпорация развития Приморского края», находящихся
на территории Артемовского городского округа Приморского края
№ п/п

Годы

82,52

3

с 01.01.2023 по 30.06.2023

68,30

4

с 01.07.2023 по 31.12.2023

71,19

5

с 01.01.2024 по 30.06.2024

71,19

6

с 01.07.2024 по 31.12.2024

71,39

7

с 01.01.2025 по 30.06.2025

71,39

8

с 01.07.2025 по 31.12.2025

74,37

9

с 01.01.2026 по 30.06.2026

74,37

10

с 01.07.2026 по 31.12.2026

74,67

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 741-пп

22.11.2021							

4. Расходы на реализацию производственной программы

№
п/п

с 01.07.2022 по 31.12.2022

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

4.1.

2

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при формировании тарифов на водоотведение с использованием метода индексации
Базовый уровень операционных
расходов, тыс. руб.

Индекс эффективности операционных расходов, %

Удельный расход электрической энергии, кВт ч/м3

Водоотведение
1

2022

4424,43

1

1,124

2

2023

х

1

1,124

3

2024

х

1

1,124

4

2025

х

1

1,124

5

2026

х

1

1,124

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 18 ноября 2021 года № 48/16

ТАРИФЫ
на водоотведение для потребителей акционерного общества «Корпорация развития
Приморского края», находящихся на территории Артемовского городского округа
Приморского края
№ п/п

Период действия тарифа

Тарифы на водоотведение для прочих групп потребителей,
рублей за 1 куб. метр (без учета НДС)

1

с 01.01.2022 по 30.06.2022

76,42

г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Правительства Приморского края
от 26 августа 2021 года № 560-пп «О мерах по реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 9 августа 2021 года № 1315 «О внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в абзац шестой подпункта «а» пункта 1 постановления Правительства Приморского края от 26
августа 2021 года № 560-пп «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 9 августа 2021 года № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» изменение, заменив слова «1 июля» словами «1 октября».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 480-ОД

19.11.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса на право
заключения договора на выполнение перевозок пассажиров и багажа воздушным
транспортом общего пользования по расписаниям в межмуниципальном сообщении
на территории Приморского края
На основании пункта 5.1 постановления Администрации Приморского края от 26 ноября 2010 года №
383-па «О Порядке привлечения перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа воздушным
транспортом общего пользования по расписаниям в межмуниципальном сообщении на территории Приморского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в извещение о проведении открытого конкурса на право заключения договора на
выполнение перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом общего пользования по расписаниям в межмуниципальном сообщении на территории Приморского края, утвержденное приказом министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края от 17.11.2021 № 470-ОД «О привлечении
перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом общего пользования
по расписаниям в межмуниципальном сообщении на территории Приморского края» и опубликованное в
газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края» от
18.11.2021 № 88 (1927), изложив его согласно приложению к настоящему приказу.
2. Отделу морского, железнодорожного и авиационного транспорта (Кузнецовой) обеспечить опубликование настоящего приказа в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной
власти Приморского края», отделу кадровой работы и организационного обеспечения (Кутеповой) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Правительства Приморского края и органов
исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Первый заместитель министра А.В. Игнатенко

Приложение
к приказу
министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
от 19 ноября 2021 г. № 480-ОД

Извещение
о проведении открытого конкурса на право заключения договора на выполнение
перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом общего пользования
по расписаниям в межмуниципальном сообщении на территории Приморского края
(размещено на сайте: primorsky.ru/ органы исполнительной власти/ министерства/
министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края/ транспорт/
воздушный транспорт/ перевозчикам)
Организатор конкурса (уполномоченный орган) – министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (690033, Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, е-mail: road@primorsky.
ru, тел. /423/2332841).
Предмет конкурса – право на заключение договора на выполнение перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом общего пользования по расписаниям в межмуниципальном сообщении на территории Приморского края (далее – договор).
Наименования маршрутов регулярных внутрикраевых авиаперевозок:
Терней – Малая Кема – Амгу – Максимовка – Усть-Соболевка – Единка – Агзу – Единка – Усть-Соболевка – Максимовка – Амгу – Малая Кема – Терней. Частота выполнения: один рейс в неделю на воздушных
судах вместимостью 22-26 человек.
Терней – Амгу – Максимовка – Усть-Соболевка – Светлая – Единка – Самарга – Восток – Дальнереченск.
Частота выполнения: один рейс в неделю на воздушных судах вместимостью 22-26 человек.
Дальнереченск – Восток– Самарга – Единка – Светлая – Усть-Соболевка – Максимовка – Амгу – Терней.
Частота выполнения: один рейс в неделю на воздушных судах вместимостью 22-26 человек.
Дата, время и место проведения конкурса: 24 декабря 2021 года, 12.00 местного времени, г. Владивосток,
ул. Бородинская, д. 12, каб. 417.
Перечень документов, предоставляемых участниками для участия в конкурсе в соответствии с пунктом
12 Порядка привлечения перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом общего пользования по расписаниям в межмуниципальном сообщении на территории Приморского

150 ОФИЦИАЛЬНО

23 НОЯБРЯ 2021 Г.•ВТОРНИК•№ 89 (1928)

края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 26 ноября 2010 года № 383-па
(далее – Порядок), (размещен на сайте: primorsky.ru/ органы исполнительной власти – министерства/ министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края/ транспорт/ воздушный транспорт/ нормативные документы/ Порядок привлечения перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа
воздушным транспортом общего пользования по расписаниям в межмуниципальном сообщении на территории Приморского края):
заявка, оформленная по форме, установленной в Приложении № 1 к Порядку (далее – заявка), а также
следующие документы:
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования в официальном печатном издании извещения, нотариально заверенную копию
учредительных документов (для юридического лица);
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее
чем за шесть месяцев до дня опубликования в официальном печатном издании извещения (для индивидуального предпринимателя);
нотариально заверенные копии сертификата эксплуатанта, лицензии на перевозки воздушным транспортом пассажиров, сертификата летной годности гражданского воздушного судна;
сведения о наличии авиационной техники, соответствующей установленным требованиям и стандартам
для пассажирских перевозок, находящейся в собственности либо приобретенной на основании договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования или иных законных основаниях;
сведения о качественно-количественных показателях по выполнению регулярных внутрикраевых авиаперевозок, содержащие: наименования заявленных к выполнению маршрутов, соответствующих наименованиям маршрутов, указанным в извещении, тип воздушных судов и их количество, пассажировместимость
воздушных судов, продолжительность полета воздушного судна от начального до конечного пункта маршрута, период времени, в течение которого осуществляется деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом;
справка налогового органа по месту государственной регистрации участника, подтверждающая отсутствие (наличие) задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер
которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника, по данным бухгалтерской отчетности
за прошедший календарный год.
Порядок подачи заявки:
Заявка и прилагаемые к ней документы оформляются в письменной форме и подаются в запечатанном
конверте организатору конкурса в течение 30 дней со дня опубликования извещения в официальном печатном издании по адресу: 690033, Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 417, 405 а
(е-mail: road@primorsky.ru, тел. /423/2332841) в рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг - с 9-00
до 13-00 и с 14-00 до 18-00, пятницу – с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00.
Каждая заявка, поступившая в установленный срок, регистрируется уполномоченным органом.
Конверт с заявкой, полученный уполномоченным органом по истечении срока подачи заявок, без вскрытия возвращается подавшему его перевозчику.
Уполномоченный орган по требованию участника, подавшего конверт с заявкой, выдает расписку в получении конверта с заявкой (с указанием даты и времени его получения).
Участник вправе отозвать заявку, представленную на конкурс, в любой момент до даты проведения конкурса.
Участник вправе подать в отношении одного лота только одну заявку.
Требования к участникам конкурса:
в отношении участника не проводятся процедуры банкротства и ликвидации;
деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки;
отсутствие решения о расторжении договора с участником в связи с нарушением им условий договора за
два года, предшествующие году проведения конкурса.
Для определения участников, обеспечивающих лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых
авиаперевозок, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки в соответствии со следующими критериями оценки:
наименованием заявленных к выполнению маршрутов и их соответствием наименованиям маршрутов,
указанным в извещении;
типом воздушных судов;
количеством воздушных судов;
пассажировместимостью воздушных судов;
продолжительностью полета воздушного судна от начального до конечного пункта маршрута;
отсутствием (наличием) у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника, по
данным бухгалтерской отчетности за прошедший календарный год;
периодом времени, в течение которого осуществляется деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом, в зависимости от количества лет (до 5 лет, от 5 до 10 лет, 10 лет и более).
Срок, на который заключается договор: до 31 декабря 2022 года с момента его заключения.
Срок подписания договора уполномоченным органом и победителем конкурса.
Уполномоченный орган в течение 10 дней с даты подписания протокола об итогах проведения конкурса
представляет победителю конкурса протокол об итогах проведения конкурса (в одном экземпляре), а также подписанный руководителем уполномоченного органа договор (в двух экземплярах) с утвержденным
расписанием движения по маршрутам на подпись непосредственно или направляет указанные документы
письмом с уведомлением о вручении.
Победитель конкурса или его представитель (при наличии документов, подтверждающих полномочия на
подписания договора) в течение пяти дней с даты получения подписанного руководителем уполномоченного органа договора (в двух экземплярах) с утвержденным расписанием движения по маршрутам подписывает представленный договор и направляет один экземпляр подписанного договора в уполномоченный орган
или извещает уполномоченный орган об отказе от подписания договора.
Непредставление победителем конкурса в указанный срок подписанного им договора или извещения об
отказе от подписания договора признается отказом победителя конкурса от заключения договора. В этом
случае уполномоченный орган заключает договор с участником конкурса, заявке которого присвоен второй
номер.

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 481-ОД

19.11.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса на право
заключения договора на выполнение перевозок пассажиров и багажа воздушным
транспортом общего пользования по расписаниям в межмуниципальном сообщении
на территории Приморского края
На основании пункта 5.1 постановления Администрации Приморского края от 26 ноября 2010 года №
383-па «О Порядке привлечения перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа воздушным
транспортом общего пользования по расписаниям в межмуниципальном сообщении на территории Приморского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в извещение о проведении открытого конкурса на право заключения договора на
выполнение перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом общего пользования по расписаниям в межмуниципальном сообщении на территории Приморского края, утвержденное приказом министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края от 17.11.2021 № 465-ОД «О привлечении
перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом общего пользования
по расписаниям в межмуниципальном сообщении на территории Приморского края» и опубликованное в
газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края» от
18.11.2021 № 88 (1927), изложив его согласно приложению к настоящему приказу.
2. Отделу морского, железнодорожного и авиационного транспорта (Кузнецовой) обеспечить опубликование настоящего приказа в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной

власти Приморского края», отделу кадровой работы и организационного обеспечения (Кутеповой) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Правительства Приморского края и органов
исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Первый заместитель министра А.В. Игнатенко

Приложение
к приказу
министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
от 19 ноября 2021 г. № 481-ОД

Извещение
о проведении открытого конкурса на право заключения договора на выполнение
перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом общего пользования
по расписаниям в межмуниципальном сообщении на территории Приморского края
(размещено на сайте: primorsky.ru/ органы исполнительной власти/ министерства/
министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края/ транспорт/
воздушный транспорт/ перевозчикам)
Организатор конкурса (уполномоченный орган) – министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (690033, Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, е-mail: road@primorsky.
ru, тел. /423/2332841).
Предмет конкурса – право на заключение договора на выполнение перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом общего пользования по расписаниям в межмуниципальном сообщении на территории Приморского края (далее – договор).
Наименования маршрутов регулярных внутрикраевых авиаперевозок:
в периоды 01.01.2022 – 30.04.2022, 01.10.2022 – 31.12.2022:
Владивосток – Кавалерово – Владивосток. Частота выполнения: семь рейсов в неделю на воздушных
судах вместимостью 19-20 человек, максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг;
Владивосток – Терней – Владивосток. Частота выполнения: семь рейсов в неделю на воздушных судах
вместимостью 19-20 человек, максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг;
Владивосток – Пластун – Владивосток. Частота выполнения: два рейса в неделю на воздушных судах
вместимостью 19-20 человек, максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг;
Владивосток – Дальнегорск – Владивосток. Частота выполнения: семь рейсов в неделю на воздушных
судах вместимостью 19-20 человек, максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг;
Владивосток – Преображение – Владивосток. Частота выполнения: пять рейсов в неделю на воздушных
судах вместимостью 19-20 человек, максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг;
Терней – Светлая – Терней. Частота выполнения: два рейса в неделю на воздушных судах вместимостью
19-20 человек, максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг;
Дальнегорск – Светлая – Дальнегорск. Частота выполнения: два рейса в неделю на воздушных судах
вместимостью 19-20 человек, максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг;
Терней – Амгу – Терней. Частота выполнения: один рейс в неделю на воздушных судах вместимостью
19-20 человек, максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг;
Терней – Единка – Терней. Частота выполнения: один рейс в неделю на воздушных судах вместимостью
19-20 человек, максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг;
в период 01.05.2022 – 30.09.2022:
Владивосток – Кавалерово – Владивосток. Частота выполнения: десять рейсов в неделю на воздушных
судах вместимостью 19-20 человек, максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг;
Владивосток – Терней – Владивосток. Частота выполнения: семь рейсов в неделю на воздушных судах
вместимостью 19-20 человек, максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг;
Владивосток – Пластун – Владивосток. Частота выполнения: три рейса в неделю на воздушных судах
вместимостью 19-20 человек, максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг;
Владивосток – Дальнереченск – Владивосток. Частота выполнения: два рейса в неделю на воздушных
судах вместимостью 19-20 человек, максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг;
Владивосток – Дальнегорск – Владивосток. Частота выполнения: десять рейсов в неделю на воздушных
судах вместимостью 19-20 человек, максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг;
Владивосток – Преображение – Владивосток. Частота выполнения: пять рейсов в неделю на воздушных
судах вместимостью 19-20 человек, максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг;
Терней – Светлая – Терней. Частота выполнения: два рейса в неделю на воздушных судах вместимостью
19-20 человек, максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг;
Дальнегорск – Светлая – Дальнегорск. Частота выполнения: два рейса в неделю на воздушных судах
вместимостью 19-20 человек, максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг;
Терней – Амгу – Терней. Частота выполнения: один рейс в неделю на воздушных судах вместимостью
19-20 человек, максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг;
Терней – Единка – Терней. Частота выполнения: два рейса в неделю на воздушных судах вместимостью
19-20 человек, максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг.
Дата, время и место проведения конкурса: 24 декабря 2021 года, 11.00 местного времени, г. Владивосток,
ул. Бородинская, д. 12, каб. 417.
Перечень документов, предоставляемых участниками для участия в конкурсе в соответствии с пунктом
12 Порядка привлечения перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом общего пользования по расписаниям в межмуниципальном сообщении на территории Приморского
края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 26 ноября 2010 года № 383-па
(далее – Порядок), (размещен на сайте: primorsky.ru/ органы исполнительной власти – министерства/ министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края/ транспорт/ воздушный транспорт/ нормативные документы/ Порядок привлечения перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа
воздушным транспортом общего пользования по расписаниям в межмуниципальном сообщении на территории Приморского края):
заявка, оформленная по форме, установленной в Приложении № 1 к Порядку (далее – заявка), а также
следующие документы:
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования в официальном печатном издании извещения, нотариально заверенную копию
учредительных документов (для юридического лица);
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее
чем за шесть месяцев до дня опубликования в официальном печатном издании извещения (для индивидуального предпринимателя);
нотариально заверенные копии сертификата эксплуатанта, лицензии на перевозки воздушным транспортом пассажиров, сертификата летной годности гражданского воздушного судна;
сведения о наличии авиационной техники, соответствующей установленным требованиям и стандартам
для пассажирских перевозок, находящейся в собственности либо приобретенной на основании договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования или иных законных основаниях;
сведения о качественно-количественных показателях по выполнению регулярных внутрикраевых авиаперевозок, содержащие: наименования заявленных к выполнению маршрутов, соответствующих наименованиям маршрутов, указанным в извещении, тип воздушных судов и их количество, пассажировместимость
воздушных судов, продолжительность полета воздушного судна от начального до конечного пункта маршрута, период времени, в течение которого осуществляется деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом;
справка налогового органа по месту государственной регистрации участника, подтверждающая отсутствие (наличие) задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер
которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника, по данным бухгалтерской отчетности
за прошедший календарный год.
Порядок подачи заявки:
Заявка и прилагаемые к ней документы оформляются в письменной форме и подаются в запечатанном
конверте организатору конкурса в течение 30 дней со дня опубликования извещения в официальном печатном издании по адресу: 690033, Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 417, 405 а
(е-mail: road@primorsky.ru, тел. /423/2332841) в рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг - с 9-00
до 13-00 и с 14-00 до 18-00, пятницу – с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00.
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Каждая заявка, поступившая в установленный срок, регистрируется уполномоченным органом.
Конверт с заявкой, полученный уполномоченным органом по истечении срока подачи заявок, без вскрытия возвращается подавшему его перевозчику.
Уполномоченный орган по требованию участника, подавшего конверт с заявкой, выдает расписку в получении конверта с заявкой (с указанием даты и времени его получения).
Участник вправе отозвать заявку, представленную на конкурс, в любой момент до даты проведения конкурса.
Участник вправе подать в отношении одного лота только одну заявку.
Требования к участникам конкурса:
в отношении участника не проводятся процедуры банкротства и ликвидации;
деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки;
отсутствие решения о расторжении договора с участником в связи с нарушением им условий договора за
два года, предшествующие году проведения конкурса.
Для определения участников, обеспечивающих лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых
авиаперевозок, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки в соответствии со следующими критериями оценки:
наименованием заявленных к выполнению маршрутов и их соответствием наименованиям маршрутов,
указанным в извещении;
типом воздушных судов;
количеством воздушных судов;
пассажировместимостью воздушных судов;
продолжительностью полета воздушного судна от начального до конечного пункта маршрута;
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отсутствием (наличием) у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника, по
данным бухгалтерской отчетности за прошедший календарный год;
периодом времени, в течение которого осуществляется деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом, в зависимости от количества лет (до 5 лет, от 5 до 10 лет, 10 лет и более).
Срок, на который заключается договор: до 31 декабря 2022 года с момента его заключения.
Срок подписания договора уполномоченным органом и победителем конкурса
Уполномоченный орган в течение 10 дней с даты подписания протокола об итогах проведения конкурса
представляет победителю конкурса протокол об итогах проведения конкурса (в одном экземпляре), а также подписанный руководителем уполномоченного органа договор (в двух экземплярах) с утвержденным
расписанием движения по маршрутам на подпись непосредственно или направляет указанные документы
письмом с уведомлением о вручении.
Победитель конкурса или его представитель (при наличии документов, подтверждающих полномочия на
подписания договора) в течение пяти дней с даты получения подписанного руководителем уполномоченного органа договора (в двух экземплярах) с утвержденным расписанием движения по маршрутам подписывает представленный договор и направляет один экземпляр подписанного договора в уполномоченный орган
или извещает уполномоченный орган об отказе от подписания договора.
Непредставление победителем конкурса в указанный срок подписанного им договора или извещения об
отказе от подписания договора признается отказом победителя конкурса от заключения договора. В этом
случае уполномоченный орган заключает договор с участником конкурса, заявке которого присвоен второй
номер.

Информационные сообщения
Информация
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Приморского края
Правительство Приморского края объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы Приморского края
(далее - должность гражданской службы)
Агентство проектного управления Приморского края
Отдел сопровождения проектов
1. Консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Управление качеством», «Управление инновациями», по одному из направлений подготовки: «Управление качеством», «Инноватика», «Системный
анализ и управление».
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Отдел аналитики и проектного управления
2. Главный консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Мировая экономика», «Финансы и кредит»,
«Маркетинг», «Математические методы в экономике», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», «Менеджмент организации», «Экономика труда»; по одному из направлений подготовки: «Экономика», «Финансы и кредит», «Бизнес информатика», «Менеджмент».
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Административный департамент аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского
края
Контрольный отдел
3. Главный консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по специальности: «Государственное и муниципальное управление»», по
направлению подготовки: ««Государственное и муниципальное управление»; либо знания по иным специальностям с дополнительными знаниями, соответствующими функциям (полномочиям) государственного
органа, подтвержденными документом, установленного образца о профессиональной переподготовке по
программе: «Государственное и муниципальное управление».
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Государственная жилищная инспекция Приморского края
Спасский территориальном отделе
4. Консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по специальности: «Юриспруденция» по направлению подготовки: «Юриспруденция».
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу
Арсеньевский территориальный отдел
5. Ведущий специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Прикладная информатика», «Информационные системы и технологии», по одному из направлений подготовки: «Прикладная информатика»,
«Информатика и вычислительная техника», «Информационные системы и технологии»; либо знания по
иным специальностям с дополнительными знаниями, соответствующими функциям (полномочиям) государственного органа, подтвержденными документом, установленного образца о профессиональной переподготовке по программе: «Государственное и муниципальное управление».
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу
Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края
Отдел контроля в области долевого строительства
6. Ведущий специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по специальности: «Юриспруденция», по направлению подготовки «Юриспруденция».
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Министерство здравоохранения Приморского края
Отдел мониторинга реализации государственного задания по оказанию высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи, санаторно-курортного лечения
7. Ведущий специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом государственного

образца о высшем образовании по специальности: «Государственное и муниципальное управление», по
направлению подготовки: ««Государственное и муниципальное управление».
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Отдел экономического планирования и прогнозирования, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
8. Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», «Антикризисное управление», «Финансы и кредит»,
«Экономическая безопасность», по одному из направлений подготовки: «Экономика», «Финансы и кредит»,
«Менеджмент»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края
Отдел приватизации и управления государственными предприятиями и учреждениями
9. Главный специалист-эксперт
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по специальности: «Государственное и муниципальное управление», по
направлению подготовки: «Государственное и муниципальное управление»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Отдел по управлению и распоряжению государственным имуществом
10. Главный специалист-эксперт
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по специальности: «Юриспруденция», по направлению подготовки «Юриспруденция»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края
Отдел ведения лесного реестра и государственной экспертизы проектов освоения лесов
11. Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по специальности: «Лесное хозяйство», по направлению подготовки: «Лесное дело».
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Министерство образования Приморского края
Отдел организационно-правового и кадрового обеспечения
12. Ведущий специалист 1 разряда
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Менеджмент организации», «Государственное и муниципальное управление» по одному из направлений подготовки: «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», либо знания по иным специальностям с дополнительными знаниями,
соответствующими функциям (полномочиям) государственного органа, подтвержденными документом,
установленного образца о профессиональной переподготовке по программе «Государственное и муниципальное управление».
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Отдел воспитания и дополнительного образования
13. Ведущий специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по специальности: «Социальная работа»; по направлению подготовки: «Социальная работа», либо знания по иным специальностям с дополнительными знаниями, соответствующими
функциям (полномочиям) государственного органа, подтвержденными документом, установленного образца о профессиональной переподготовке по программе: «Государственное и муниципальное управление».
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
14. Консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по специальности: «Государственное и муниципальное управление», по
направлению подготовки: «Государственное и муниципальное управление», либо знания по иным специальностям с дополнительными знаниями, соответствующими функциям (полномочиям) государственного
органа, подтвержденными документом, установленного образца о профессиональной переподготовке по
программе: «Государственное и муниципальное управление».
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Министерство сельского хозяйства Приморского края
Отдел исполнения бюджета и финансового контроля
15. Ведущий специалист 1 разряда
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Экономика и управление на предприятии (по
отраслям)», «Мировая экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономическая безопасность»,
«Финансы и кредит», по одному из направлений подготовки: «Экономика», «Финансы и кредит»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу
16. Консультант
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Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Экономика и управление на предприятии (по
отраслям)», «Национальная экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономическая безопасность», «Финансы и кредит», «Мировая экономика», по одному из направлений подготовки: «Экономика»,
«Финансы и кредит».
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Отдел целевых программ, экономики и поставок
17. Главный специалист-эксперт
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Экономика и управление на предприятии (по
отраслям)»; «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; «Экономическая безопасность», «Финансы и кредит»;
по одному из направлений подготовки: «Экономика», «Финансы и кредит».
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Министерство строительства Приморского края.
Отдел архитектуры и градостроительства
18. Главный специалист-эксперт
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Архитектура», «Дизайн архитектурной среды» по одному из направлений подготовки: «Архитектура», «Градостроительство», «Дизайн архитектурной
среды»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Министерство цифрового развития и связи Приморского края.
Отдел проектного управления
19. Консультант
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по специальности: «Юриспруденция», по направлению подготовки: «Юриспруденция».
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Министерство экономического развития Приморского края
Отдел развития предпринимательства
20. Главный специалист-эксперт
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
«Математические методы в экономике», «Финансы и кредит», «Экономика и управление на предприятии
(по отраслям)», «Мировая экономика», «Экономическая безопасность», «Прикладная информатика (по областям)», «Государственное и муниципальное управление»; по одному из направлений подготовки: «Экономика», «Финансы и кредит», «Прикладная информатика», «Бизнес-информатика», «Государственное и
муниципальное управление». либо знания по иным специальностям, направлениям подготовки с дополнительными знаниями, соответствующими полномочиям (функциям) государственного органа, подтвержденные документом установленного образца о профессиональной переподготовке по программе: «Государственное и муниципальное управление»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление (пишется при подаче документов на конкурс);
2) заполненную и подписанную анкету, по форме утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р (анкета размещена e-mail: www.primorsky.ru, «Полезная информация», «Карьера», «Конкурсы и вакансии»);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично
по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;
5) Копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации порядке (при переходе на электронную трудовую книжку) и (или) иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;
6) две фотографии (3 x 4);
7) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации (копия СНИЛС,
копия ИНН, копия свидетельства о перемене имени, фамилии, отчества, копия военного билета).
Копии документов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы заверяются кадровыми службами или нотариально, либо копии предоставляются одновременно с их оригиналами.
Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должностей государственной гражданской
службы: гражданство Российской Федерации; достижение возраста 18 лет; владение государственным
языком Российской Федерации; уровень профессионального образования, стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стаж (опыт) по специальности, направлению
подготовки, установленные статьей 8 Закона Приморского края от 7 июня 2012 года № 51-КЗ «О государственной гражданской службе Приморского края»; профессиональные знания и умения, необходимые для
исполнения должностных обязанностей, установленные распоряжение Губернатора Приморского края от
15 августа 2016 № 146-рг «О квалификационных требованиях к знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Приморского края, замещающими должности государственной гражданской службы Приморского края в аппарате Губернатора
Приморского края и Правительства Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края,
представителем нанимателя для которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им
должностное лицо» и должностными регламентами государственных гражданских служащих Приморского
края.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на гражданскую службу и ее прохождения,
в случае: признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в
законную силу; осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему
в законную силу, а также в случае наличия неснятой или непогашенной в установленном федеральным
законом порядке судимости; отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных
обязанностей по должности гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин, или по
замещаемой государственным гражданским служащим Приморского края (далее – гражданский служащий)
должности связано с использованием таких сведений; наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения; близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также
братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;
выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства; наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации; представления подложных документов или заведомо ложных сведений
при поступлении на гражданскую службу; непредставления установленных Федеральным законом «О госу-
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дарственной гражданской службе Российской Федерации» сведений или представления заведомо ложных
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет
со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию
соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное
заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения суда,
которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное
заключение не были нарушены; утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему
в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами; непредставления сведений, предусмотренных
статьей 20.2 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации».
Условия прохождения государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Приморского края регламентируются Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом Приморского края от 16.05.2007 № 62-КЗ «О реестре
должностей государственной гражданской службы Приморского края и о денежном содержании государственных гражданских служащих Приморского края», Законом Приморского края от 24.12.2007 № 171-кз
«О порядке и условиях выплаты единовременного поощрения государственным гражданским служащим
Приморского края», постановлением Губернатора Приморского края от 09.03.2010 № 15-пг «О порядке
назначения некоторых дополнительных выплат государственным гражданским служащим Приморского
края, представителем нанимателя которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо», постановлением Губернатора Приморского края от 24.12.2020 № 186-пг «Об
утверждении перечней должностей государственной гражданской службы Приморского края, при замещении которых государственные гражданские служащие Приморского края обязаны представлять сведения
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей», постановлением Губернатора Приморского края от 15.07.2008 № 58-пг «Об
утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Приморского края», постановлением Губернатора Приморского края от 30.07.2008 № 73-пг «Об
утверждении Порядка и условий командирования государственных гражданских служащих Приморского
края», постановлением Губернатора Приморского края от 28 февраля 2019 г. № 14-пг «О кадровом резерве
на государственной гражданской службе Приморского края», постановлением Администрации Приморского края от 07.04.2008 № 86-па «Об утверждении Порядка исчисления денежного содержания государственных гражданских служащих Приморского края» и иными правовыми актами по вопросам государственной
гражданской службы Российской Федерации и Приморского края.
Нормативные правовые акты размещены на сайте Правительства Приморского края www. primorsky.ru
(«Полезная информация», «Карьера», «Госслужба», «Нормативно-правовые акты»).
Место и время приема документов:
Документы, указанные в настоящем объявлении, представляются в течение 21 календарного дня со дня
размещения объявления об их приеме на официальном сайте Правительства Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и федеральной государственной информационной системе
«Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы
Российской Федерации» (далее – «Единая информационная система») в государственный орган гражданином (гражданским служащим) лично, посредством направления по почте или в электронном виде с использованием «Единой информационной системы» в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
Документы принимаются по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, кабинет 301 «б»,
понедельник, среда, пятница с 9.00 до 13.00, вторник, четверг с 14.00 до 17.00 часов. Обеденный перерыв с
13-00 до 14-00. Запись на пропуск в здание и (или) на подачу документов осуществляется не менее чем за
один день до подачи документов по телефону 220-92-00
Документы должны быть поданы не позднее 13.00 часов (время местное) 6 декабря 2021 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением
правил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в департамент государственной
гражданской службы и кадров Приморского края по телефону: (423) 220-92-00, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
18.00 часов (время местное), сайт Правительства Приморского края www. primorsky.ru (папка «Полезная
информация», «Карьера», «Госслужба», «Нормативно-правовые акты»).
На сайте Правительства Приморского края претенденты могут ознакомиться с Федеральным законом
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом
Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Российской Федерации» и другими информационными
материалами.
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – прием документов, рассмотрение документов;
2 этап – «тестирование» и «индивидуальное собеседование».
Предполагаемая дата проведения конкурса:
«тестирование» – 22 декабря 2021 года, место проведения – ГАУ ДПО «Учебный центр подготовки кадров для края», г. Владивосток, ул. Пограничная, 15 В
«индивидуальное собеседование» - 28 декабря 2021 года, место проведения – Правительство Приморского края, г. Владивосток, ул. Светланская, 22.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, проживание
и др.), осуществляются кандидатами за счет собственных средств.
Правительство Приморского края сообщает, что для граждан, заинтересованных в поступлении на государственную гражданскую службу, в сети Интернет размещен сайт «Федеральный портал государственной
службы и управленческих кадров».
Структура портала представлена несколькими ключевыми разделами: «О госслужбе», «Новости», «Об
образовании», «Вакансии», в которых содержится информация о нормативно-правовых актах в области
государственной гражданской службы (с возможностью поиска), о высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку специалистов в сфере государственного и муниципального управления, а также о вакантных должностях государственной гражданской службы.
С подробной информацией о Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров
можно ознакомиться по адресу: http://www.gossluzhba.gov.ru
В целях самоподготовки и повышения профессионального уровня претендент может пройти предварительный квалификационный тест вне рамок конкурса для самостоятельной оценки своего профессионального уровня (далее - предварительный тест).
Предварительный тест включает в себя задания для оценки уровня владения претендентами государственным языком Российской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Предварительное тестирование претендент может пройти на сайте www.gossluzhba.gov.ru (раздел «Тест
для самопроверки») или на сайте www.primorsky.ru (в разделе «Полезная информация», «Карьера», «Конкурсы и вакансии»).
Доступ для прохождения предварительного тестирования предоставляется безвозмездно.
Результаты прохождения претендентом предварительного теста не могут быть приняты во внимание конкурсной комиссией и не являются основанием для отказа в приеме документов для участия в конкурсе.
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